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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов разработана на основе федерального компонента 

Государственного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской федерации, 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

При разработке программы учтены требования, отраженные в федеральных государственных стандартах общего образования, программа 

составлена на основе программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений 2007 года, 

автор программы – А.Т.Смирнов.  

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки 

их к военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Уровень программы: базовый. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 5-9-х классах направлено на достижение следующих целей: 

● усвоение знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

● развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, 

● формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

● воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности; 

● развитие умений: 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, 

- принимать обоснованные решения и вы ра6атывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки 

и своих возможностей.  

 

Структурно рабочая программа состоит из трех разделов. 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

 



Тематический план 

 

№ раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Кол-во 

часов 

Раздел I Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 11 

Тема 1 Пожарная безопасность 3 

Тема 2 Безопасность на дорогах  3 

Тема 3 Безопасность на водоемах 3 

Тема 4 Экология и безопасность 2 

Раздел II Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 
12 

Тема 5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность 

населения 

9 

Тема 6 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

3 

Раздел III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 

Тема 7 Основы здорового образа жизни  8 

Тема 8 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 4 

 Итого: 35 
 

Продолжением усвоения программы во внеурочное время является участие школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа 

безопасности», в работе различных кружков, секций и клубов.  

Технологии, применяемые для активизации познавательной деятельности обучающихся: игровая технология, проблемно-задачная технология, 

модульная технология. 

 Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

Учебник: 

      Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей 

редакцией А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение» – М.: Просвещение, 2011. 

УМК учителя: 

      Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / Авторы-составители Г.А.Колодницкий, 

В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, Б.И.Мишин, М.И.Хабнер. – М.: Дрофа, 2001 

      Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Книга для учителя / Составители А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин; под общей редакцией А.Т.Смирнова. -2-е издание - М.: Просвещение, 2004. 

      Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов; под редакцией 

А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение» – М.: Просвещение, 2007. 

      Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическре пособие для занятий с населением / Под общей редакцией 

Г.Н.Кириллова – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005. 
 

УМК обучающегося: 

      Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 7 классов  общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 



под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007.  

      Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 классов  общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 

под общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007. 

      Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев; под редакцией А.Т.Смирнова; 

Российская академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение» – М.: Просвещение, 2007. 

      Основы безопасности жизнедеятельности: справочник школьника / В.П.Ситников – М.: Филологическое общество «Слово», Центр гуманитарных 

наук при факультете журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 1997. 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся 

      Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, умениями и навыками.  

      При оценивании знаний по предмету «Основ безопасности жизнедеятельности» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям ОБЖ.  

      С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные работы, тестирование, контрольные работы: 

      Оценка 5 - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.  

      Оценка 4 - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

      Оценка 3  -  за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

      Оценка 2 - за непонимание и незнание материала программы. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

     В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник основной школы должен 

     знать/ понимать: 

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 
     уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 
вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей 

и продуктов питания в случае эвакуации населения. 
     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 
проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 А- класс 

 
№ 

уро

ка 

Наимено- 

вание  

раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы  содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
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Пожары в жилых и 

общественных 

зданиях. 

1 Комбиниро

ванный 

Пожары в жилых и общественных зданиях. Их 

возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в  жилых и общественных 

зданиях. 

Знать основные причины возникновения 

пожаров, воздействие вредных факторов 

пожара.  

Индивидуал

ьный опрос  

§ 1.1 05.09. 

2014г. 

2 Профилактика 

пожаров в 

повседневной жизни. 

1 Комбиниро

ванный 

Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Профилактика пожаров и 

организация защиты населения. 

Знать о причинах возникновения пожаров 

и их возможных последствиях. 

 

 

Индивидуал

ьный опрос 

§1.2 12.09. 

2014г. 

3 Обеспечение личной 

безопасности при 

пожаре. 

1 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

Правила безопасного поведения при пожаре в 

квартире, в общественном месте, на даче. Способы 

эвакуации из горящего здания. 

Знать    правила безопасного поведения  

при пожаре. 

Владеть навыками безопасного поведения 

при возникновении пожара. 

Использовать полученные знания при 

возникновении пожара. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 1.3 19.09. 

2014. 

4 Причины дорожно-

транспортных 

происшествий. 

1 Комбинир

ованный 

Дорожное движение и его участники: пешеходы, 

пассажиры, водители. Дорога и ее составные 

части. Причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

 

Знать: участники дорожного движения;  

причины дорожно-транспортных 

происшествий. 

Использовать полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на улицах и дорогах. 

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 2.1 26.09. 

2014. 

5 Обязанности 

пешеходов и 

пассажиров. 

1 Комбинир

ованный 

Правила безопасного поведения пешехода на 

дорогах. Краткая характеристика современных 

видов транспорта. Обязанности пассажиров. 

 

Знать правила безопасного поведения 

пешеходов и пассажиров на транспорте. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для соблюдения 

правил дорожного движения. 

 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 2.2 03.10. 

2014. 

6 Велосипедист – 

водитель 

транспортного 

средства. 

1 Комбинир

ованный 

Правила безопасного поведения  велосипедиста на 

дороге. 

Знать правила безопасного поведения 

велосипедиста на дороге. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для соблюдения 

правил дорожного движения. 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 2.3 10.10. 

2014г. 

7 Безопасное 

поведение на 

водоемах. 

1 Комбинир

ованный 

Причины гибели людей на воде. Действия при 

угрозе и  во время наводнения. 

Безопасность на замерзших водоемах. 

Безопасность пассажиров морских и речных 

судов. 

Знать правила безопасного поведения при 

угрозе и  во время наводнения, на 

замерзших водоемах. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 3.1 17.10. 

2014г. 
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Безопасный отдых 

на воде 

1 Комбинир

ованный 

Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Водные походы и обеспечение безопасности на 

воде. Возможные аварийные ситуации в водном 

походе. 

Знать правила безопасного поведения при 

купании, правила безопасности  в водном 

походе. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на воде. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 3.2 24.10. 

2014г. 

9 Оказание помощи 

терпящим бедствие 

на воде. 

1 Комбинир

ованный 

Оказание само- и взаимопомощи, терпящим 

бедствие на воде. Освобождение спасателя от 

захватов тонущего человека. Способы 

транспортировки пострадавшего. 

Знать порядок действий спасателя при 

оказании помощи утопающему.  

Владеть навыками оказания помощи 

утопающему.  

Индивидуал

ьный опрос 

§ 3.3 31.10. 

2014г. 

  

II четверть 
 

10 Загрязнение 

окружающей среды 

и здоровье человека. 

1 Комбинир

ованный 

Влияние деятельности человека на окружающую 

среду. Загрязнение атмосферы, почв, вод. 

Знать о влиянии деятельности человека 

на окружающую среду. 

Владеть навыками при проживании в 

экологически неблагоприятных районах. 

 

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 4.1 15.11. 

2014г. 

11 Правила безопасного 

поведения при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке. 

1 Комбинир

ованный 

Мутации вызываемые неблагоприятной 

экологической обстановкой.  Защита организма от 

влияния неблагоприятной экологической 

обстановки. 

 

Знать правила поведения при 

повседневной жизни в условиях 

неблагоприятной экологической 

обстановки. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 4.2 22.11. 

2014г. 
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Классификация 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

1 Комбинир

ованный 

Общие понятия о чрезвычайной ситуации 

техногенного характера. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

по типам и видам их возникновения. 

Знать понятие чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, классификацию 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера по типам и видам их 

возникновения. 

 

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 5.1 29.11. 

2014г. 

13 Аварии на 

радиационно 

опасных объектах. 

1 Комбинир

ованный 

 

 

 

Потенциальные радиационно опасные объекты. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

и их возможные последствия, лучевая болезнь, 

степени лучевой болезни. 

Знать потенциальные радиационно 

опасные объекты, причины возникновения 

на них чрезвычайных ситуаций. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 5.2 05.12. 

2014г. 

14 Обеспечение 

радиационной 

безопасности. 

1 Комбинир

ованный 

Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения». Рекомендации по 

правилам поведения населения, проживающего в 

непосредственной близости от радиационно 

опасных объектов. 

Знать рекомендации по правилам 

поведения населения, проживающего в 

непосредственной близости от 

радиационно опасных объектов. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Индивидуал

ьный опрос 

§ 5.3 12.12. 

2014г. 

15 Аварии на химически 

опасных объектах. 

1 Комбинир

ованный 

Потенциальные химически опасные объекты. 

Аварийно химически опасные вещества (АХОВ). 

Наиболее  распространенные АХОВ. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций на 

химически опасных объектах  и их возможные 

последствия. 

Знать потенциальные химически опасные 

объекты, причины возникновения на них 

чрезвычайных ситуаций. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 5.4 19.12. 

2014г. 
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Обеспечение 

химической защиты 

населения. 

1 Комбинир

ованный 

Основные мероприятия по химической защите 

населения. Средства индивидуальной защиты 

населения: противогаз, респиратор, ватно-

марлевая повязка. Рекомендации населению в 

условиях чрезвычайной ситуации, возникшей на 

химически опасном объекте.   

Знать рекомендации по правилам 

поведения населения, в условиях 

чрезвычайной ситуации, возникшей на 

химически опасном объекте.   

Владеть навыками использования средств 

индивидуальной защиты. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 5.5 26.12. 

2014г. 

 III четверть 
17 Пожары и взрывы на 

взрывопожароопасн

ых объектах. 

1 Комбинир

ованный 

Потенциальные взрывопожароопасные объекты. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций 

на взрывопожароопасных объектах  и их 

возможные последствия. 

Знать потенциальные 

пожаровзрывооопасные объекты, 

причины возникновения на них 

чрезвычайных ситуаций. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 5.6 16.01. 

2015г. 

18 Защита населения 

от последствий 

аварий на 

взрывопожароопасн

ых объектах. 

 

 

1 Комбинир

ованный 

Федеральный закон «О промышленной 

безопасности опасных производственных 

объектов». Категории опасных производственных 

объектов. Практические рекомендации по 

поведению в чрезвычайных ситуациях, вызванных 

аварией на взрывопожароопасных объектах.  

Знать рекомендации по правилам 

поведения населения, в условиях 

чрезвычайной ситуации, возникшей на 

взрывопожароопасных объектах.  

Владеть навыками по поведению в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных 

аварией на взрывопожароопасных 

объектах.  

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 5.7 23.01. 

2015г. 

19 Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях. 

1 Комбинир

ованный 

Гидротехнические сооружения. Потенциально 

опасные гидротехнические сооружения. Причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций на  

гидротехнических сооружениях и их возможные 

последствия. 

Знать потенциально опасные 

гидротехнические сооружения. Причины 

возникновения ЧС на  гидротехнических 

сооружениях и их последствия. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 5.8 30.01. 

2015г. 

20 Защита населения 

от последствий 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях. 

1 Комбинир

ованный 

Федеральный закон «О безопасности 

гидротехнических сооружений». Мероприятия по 

предотвращению гидродинамических аварий. 

Рекомендации населению в условиях 

гидродинамических аварий. 

Знать рекомендации населению в 

условиях гидродинамических аварий. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 5.9 06.02. 

2015г. 

21 Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

1 Комбинир

ованный 

Организация защиты населения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, 

возникающих в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Звуковой сигнал 

«Внимание всем!», порядок действий по сигналу 

«Внимание всем!».   

Знать комплекс мероприятий по защите 

населения при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Владеть навыками по действиям при 

сигнале  «Внимание всем!».  

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 6.1 13.02. 

2015г. 

22 Эвакуация населения. 1 Комбинир

ованный 

Основная мера по экстренной защите населения 

при угрозе и возникновении техногенной аварии. 

Особенности организации и проведения 

эвакуации. Виды эвакуации. Размещение 

эвакуированного населения. 

 

Знать организацию и проведение 

эвакуации населения. Виды эвакуации.  

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Практическа

я  работа 

§ 6.2 20.02. 

2015г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23  Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

1 Комбинир

ованный 

Мероприятия по инженерной защите населения от 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Защитные сооружения гражданской обороны: 

убежища, противорадиационные укрытия, 

простейшие укрытия. Правила поведения 

укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Знать мероприятия по инженерной 

защите населения; защитные сооружения 

гражданской обороны; правила поведения 

укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 6.3 27.02. 

2015г. 
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Общие понятия о 

здоровье. 

1 Комбинир

ованный 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. Показатели, характеризующие уровень 

здоровья человека. Устав Всемирной организации 

здравоохранения. 

Знать основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни; показатели, 

характеризующие уровень здоровья 

человека.   

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 7.1 06.03. 

2015г. 

25 Индивидуальное 

здоровье человека. 

1 Комбинир

ованный 

Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая и духовная сущность. Факторы, 

оказывающие влияние на здоровье и благополучие 

человека.   

Знать понятие индивидуального здоровье 

человека; факторы оказывающие влияние 

на здоровье и благополучие человека.   

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 7.2 13.03. 

2015г. 

26 Репродуктивное 

здоровье человека. 

1 Комбинир

ованный 

Репродуктивное здоровье как общая 

составляющая здоровья человека и общества. 

Демографическая безопасность государства. 

Знать понятие репродуктивного здоровья. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 7.3 20.03. 

2015г. 

 

 IV четверть 

27 Здоровый образ 

жизни. 

1 Комбинир

ованный 

Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества и обеспечения безопасности. 

Формирование индивидуальной системы 

здорового образа жизни. 

Знать, что понимается под здоровым 

образом жизни; условия сохранения и 

укрепления здоровья. 

Использовать приобретенные знания для 

формирования индивидуальной системы 

здорового образа жизни. 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 7.4 03.04. 

2015г. 

28 Профилактика 

основных 

инфекционных 

заболеваний. 

1 Комбинир

ованный 

Понятие «основные инфекционные заболевания». 

Основные инфекционные заболевания. Факторы, 

способствующие появлению основных 

инфекционных заболеваний. Профилактика 

основных инфекционных заболеваний. 

Знать, что понимается под понятием 

«основные инфекционные заболевания»;  

факторы, способствующие появлению 

основных инфекционных заболеваний. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§ 7.5 10.04. 

2015г. 

29 Вредные привычки и 

их влияние.  

1 Комбинир

ованный 

Привычка или зависимость. Курение, употребле-

ние алкоголя и наркотиков.  

Знать какие привычки называются 

вредными. 

Использовать приобретенные знания для 

профилактики вредных привычек. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 7.6 17.04. 

2015г. 

30 Профилактика 

вредных привычек 

1 Комбинир

ованный 

Федеральный закон «О наркотических  средствах 

и психотропных веществах». Уголовный кодекс 

Российской Федерации: статьи, определяющие 

наказание за действия, связанные с 

наркотическими средствами и психотропными 

веществами. 

Знать какие привычки называются 

вредными, Федеральный закон «О 

наркотических  средствах и психотропных 

веществах; уголовный кодекс РФ. 

Использовать приобретенные знания для 

профилактики вредных привычек. 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 7.7 24.04. 

2015г. 
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Здоровый образ 

жизни и 

безопасность 

жизнедеятельности. 

1 Комбинир

ованный 

Общая культура населения в области 

безопасности. Отрицательное влияние 

«человеческого фактора» на безопасность 

личности, общества и государства. 

Знать какие знания, умения и навыки 

определяют общий уровень культуры 

человека в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Тестировани

е  

(15 мин.) 

§ 7.8 08.05. 

2015г. 

32 Первая медицинская 

помощь. 

1 Комбинир

ованный 

Общие правила оказания первой медицинской 

помощи. Табельные и подручные средства 

оказания первой медицинской помощи. 

Знать общие правила оказания первой 

медицинской помощи; табельные и 

подручные средства оказания первой 

медицинской помощи. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Практическа

я  работа  

§ 8.1 15.05. 

2015г. 

33 Первая медицинская 

помощь при 

отравлениях АХОВ. 

1 Комбинир

ованный 

Признаки отравления аммиаком и хлором. Первая 

медицинская помощь при отравлениях аммиаком 

и хлором. 

Знать признаки отравления аммиаком и 

хлором; правила оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях 

аммиаком и хлором. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Индивидуал

ьный опрос 

§ 8.2 22.05. 

2015г. 

34 Первая медицинская 

помощь при 

травмах. 

1 Комбинир

ованный 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Способы остановки кровотечений.  

Первая медицинская помощь при переломах. 

Правила и способы транспортировки 

пострадавших. 

Знать способы первой медицинской 

помощи при травмах и переломах. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при ушибах, 

кровотечениях. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни.  

Практическа

я  работа 

 

§ 8.3 29.05. 

2015г. 

35 Первая медицинская 

помощь при 

утоплении. 

1 Комбинир

ованный 

Первая медицинская помощь при утоплении. 

Способы удаления воды из дыхательных путей. 

Непрямой массаж сердца и искусственная 

вентиляция легких. 

Знать способы первой медицинской 

помощи при утоплении. 

Владеть навыками удаления воды из 

дыхательных путей и непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляция 

легких. 

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни. 

Практическа

я  работа 

 

§ 8.4 05.06. 

2015г. 
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Пояснительная записка 

 
 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной 

безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах законодательства Российской Федерации об 

охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности. 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для обучающихся  10 классов разработана в соответствии с федеральным 

компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования, на основе комплексной учебной программы по основам безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов 2011 года, автор программы – А.Т.Смирнов.  

Реализация программы позволит сформировать у о6учаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Реализация 

программы поможет также определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Уровень программы: базовый. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 

 

усвоение и закрепление обучающимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта; 

- о мерах профилактики наркомании; 

- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

усвоение обучающимися содержания: 

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 

противодействия терроризму. 

 

 

 



усвоение обучающимися знаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской федерации; 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

- о государственных и военных символах Российской Федерации. 

 

развитие у обучающихся: 

 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельности; 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том 

числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту 

в современных Вооруженных Силах Российской федерации или других войсках. 

 

     Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенции в области безопасности 

жизнедеятельности, а также формирование у учащихся современного уровня культуры области безопасности жизнедеятельности, способностей осуще-

ствить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином 

Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Структурно рабочая программа состоит из трех модулей. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Программа рассчитана на 70 часов – 1 час в неделю (из них 35 часов – на учебные сборы) 

                                                                                                              

 

 



                                                                                                                Тематический план 

10 класс 

 

№ раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Кол-во 

часов 
 

Модуль 1 
 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 
 

12 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 5 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера 1 

Раздел 2 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
2 

Тема 4 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 

Тема 5 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
1 

Раздел 3 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
6 

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 7 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 
1 

Тема 8 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
1 

Тема 9 
Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 
1 

Тема 10 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 
1 

 

Модуль 2 
 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

 

3 
 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 11 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 
 

Модуль 3 
 

 

Обеспечение военной безопасности государства 
 

55 



Раздел 5 Основы обороны государства 19 

Тема 13 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 8 

Тема 14 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 
3 

Тема 15 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 8 

Раздел 6 Основы военной службы (учебные сборы) 35 

Итого: 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии, применяемые для активизации познавательной деятельности обучающихся: игровая технология, проблемно-задачная технология, 

модульная технология. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

 

 
 

           Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во  «Просвещение», 2011 г.  

 

 

 
 

          УМК учителя: 

 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / Авторы-составители 

Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, Б.И.Мишин, М.И.Хабнер. – М.: Дрофа, 2001. 

Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Книга для учителя / Составители А.Т.Смирнов, 

Б.И.Мишин; под общей редакцией А.Т.Смирнова. -2-е издание - М.: Просвещение, 2004. 

Основы безопасности жизнедеятельности: Дидактические материалы. 10-11 класс. / В.Н.Латчук, В.Р.Лукьянов, С.К.Миронов – М.: издательство НЦ 

ЭНАС, 2002. 



Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени школ, 

гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ. / Тупкин Е.И. – М.: интеллект-Центр, 1999. 

Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическре пособие для занятий с населением / Под общей редакцией 

Г.Н.Кириллова – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005. 

Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: учебное пособие для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и преподавателей-

организаторов курса «ОБЖ» / В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

 

 

 УМК обучающегося: 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во  «Просвещение», 2011 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.дурнев, Э.Н.Аюбов; под редакцией 

А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение» – М.: Просвещение, 2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник школьника / В.П.Ситников – М.: Филологическое общество «Слово», Центр гуманитарных 

наук при факультете журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 1997. 

Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: учебное пособие для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и преподавателей-

организаторов курса «ОБЖ» / В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

   

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания подготовленности обучающихся 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за полугодие, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, умениями и навыками.  

При оценивании знаний по предмету «Основ безопасности жизнедеятельности» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям ОБЖ.  

С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные работы, тестирование, контрольные работы: 

Оценка 5 - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в деятельности.  

Оценка 4 - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценка 3  -  за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и 

умения использовать знания на практике. 

Оценка 2 - за непонимание и незнание материала программы. 
  

 
  

 

 
 

 



 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать: 
основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять 

с собой в случае эвакуации; 

объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
ведения здорового образа жизни; 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10А, Б класс 

 
№ 

уро

ка 

Наимено- 

вание 

раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 

Элементы  содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля. 

 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

О
сн

о
в
ы

 к
о

м
п

л
ек

с
н

о
й

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

и
 

(5
 ч

.)
 

Автономное 

пребывание 

человека в 

природной среде. 

1 Комбинир

ованный 

Причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования.  

Меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного 

существования. Правила ориентирования на 

местности, движения по азимуту.  

Правила обеспечения водой, питанием.  

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Знать об основных опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, и 

правилах поведения в них. 

Уметь называть  способы ориентирования 

на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в 

случае автономного существования в 

природных условиях. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§1,2 05.09. 

07.09. 

2013 

2 Обеспечение 

личной 

безопасности  на 

дорогах и в 

криминогенных 

ситуациях. 

1 Комбинир

ованный 

Правила безопасного поведения во всех видах 

общественного транспорта. 

Возможные ситуации при встрече с 

незнакомцами на улице, в общественном 

транспорте, в общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте.  

Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, на стадионе, на вокзале и т. д. 

Знать правила поведения в криминогенных 

ситуациях. 

Уметь объяснить элементарные способы 

самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера. 

Использовать приобретенные навыки 

безопасного поведения и приемы 

самозащиты в зонах криминогенной 

опасности. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§3,4 12.09. 

14.09. 

2013 

3 Обеспечение 

личной 

безопасности в ЧС 

природного 

характера. 

1 Комбинир

ованный 

Опасные природные явления, распространенные 

на территории РФ. 

Правила безопасного поведения при различных 

чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знать правила поведения при различных 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

Уметь объяснить правила безопасного 

поведения в ЧС природного характера. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§5,6 19.09. 

21.09. 

2013 

4 Обеспечение 

личной 

безопасности в ЧС 

техногенного 

характера. 

1 Комбинир

ованный 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

и их возможные последствия. Авария. 

Промышленная катастрофа. 

Правила безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Знать правила поведения при различных 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Уметь объяснить правила безопасного 

поведения в ЧС техногенного характера. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности. 

Решение 

ситуационн

ых задач 

§7,8 26.09. 

28.09. 

2013 

5 Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

1 Комбинир

ованный 

Национальная безопасность. Угроза 

национальной безопасности. Стратегические 

национальные приоритеты. Стратегия 

национальной безопасности РФ до 2020 года. 

Характер современных войн и конфликтов. 

Знать об основных угрозах национальной 

безопасности для России. 

Уметь объяснить стратегические 

национальные приоритеты, угрозы военной 

безопасности для России. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§9,10 03.10. 

05.10. 

2013 
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Нормативно-

правовая база РФ 

по обеспечению 

безопасности. 

1 Комбинир

ованный 

Положения Конституции РФ, гарантирующие 

права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы РФ, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности 

граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного 

характера»,  «О безопасности», «О пожарной 

безопасности», «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму»).  

Знать основные задачи государственных 

служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Уметь использовать полученные знания 

для обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи. 

Индивидуал

ьный опрос 
§11  10.10. 

12.10. 

2013 

7 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

1 Комбинир

ованный 

РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Знать предназначение, структуру и задачи 

РСЧС.  

Уметь использовать полученные знания 

для обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности, выбора 

будущей профессии. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§12  17.10. 

19.10. 

2013 
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Терроризм и 

террористическая 

деятельность. 

1 Комбинир

ованный 

Понятие терроризм и террористическая 

деятельность. Классификация видов терроризма. 

Особенности террористической деятельности на 

территории России. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Знать понятия: терроризм, 

террористическая деятельность. 

Классификацию видов терроризма. 

Особенности террористической 

деятельности на территории России. 

Уметь объяснить понятия: терроризм, 

террористическая деятельность. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности. 

Индивидуал

ьный опрос 
§13,14  24.10. 

26.10. 

2013 

9 Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность. 

1 Комбинир

ованный 

Понятие «экстремизм». Причины возникновения 

экстремистских побуждений и действий. 

Основные положения Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Основные принципы противодействия 

терроризму и экстремистской деятельности. 

Знать понятие: «экстремизм». Основные 

положения Федерального закона «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» 

Уметь использовать полученные знания 

для обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности. 

Индивидуал

ьный опрос 
§15,16 31.10. 

02.11. 

2013 

10 Нормативно-

правовая база 

борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом. 

1 Комбинир

ованный 

Основные положения Конституции Российской 

Федерации о государственном противодействии 

терроризму и экстремистской деятельности. 

Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Федеральные законы РФ 

«О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации. 

 

Знать основные положения Конституции 

Российской Федерации о государственном 

противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. 

Уметь объяснить роль государства в 

обеспечении национальной безопасности. 

Использовать приобретенные навыки для 

обеспечения личной безопасности. 

Индивидуал

ьный опрос 
§17,18 14.11. 

16.11. 

2013 
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Духовно-

нравственные 

основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму. 

1 Комбинир

ованный 

Вовлечение подростков и молодежи в 

террористическую и экстремистскую 

деятельность. Нравственные ценности 

многонационального народа России, которые 

могут противостоять идеологии терроризма. 

Профилактика террористической деятельности. 

Знать принципы вовлечения подростков и 

молодежи в террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

Уметь выработать нравственную позицию, 

чтобы противостоять идеологии терроризма 

Использовать приобретенные знания, 

чтобы противостоять идеям террористов и 

их возможным попыткам вовлечения в 

террористическую деятельность. 

Индивидуал

ьный опрос 
§19,20 21.11. 

23.11. 

2013 

12 Уголовная 

ответственность за 

участие в 

террористической и 

экстремистской 

деятельности. 

1 Комбинир

ованный 

Особенности уголовной ответственности и 

наказания за участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Знать основные статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уметь использовать полученные знания. 

Использовать приобретенные знания, 

чтобы противостоять идеям террористов и 

их возможным попыткам вовлечения в 

террористическую деятельность. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§21,22 28.11. 

30.11. 

2013 

13 Обеспечение 

личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта. 

1 Комбинир

ованный 

Виды террористических актов. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. 

Признаки, которые могут указывать на наличие 

взрывных устройств. Правила поведения в 

случаях захвата в заложники. Обеспечение 

личной безопасности при перестрелке. 

Знать основные правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

Уметь использовать полученные знания. 

Использовать приобретенные знания, для 

обеспечения личной безопасности. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§23 05.12. 

07.12. 

2013 
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Основные 

инфекционные 

заболевания, их 

профилактика. 

1 Комбинир

ованный 

Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний.  

Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Знать основные принципы классификации 

инфекционных заболеваний. 

Уметь использовать приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

Индивидуал

ьный опрос 
§24,25 12.12. 

14.12. 

2013 

15 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

1 Комбинир

ованный 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и 

его значение для здоровья человека, 

формирования духовных качеств. Основные 

понятия о биологических ритмах организма. 

Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов  при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения  

уровня работоспособности. 

Знать основные составляющие здорового 

образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности.  

Уметь использовать приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни.  

Индивидуал

ьный опрос 
§26,27 19.12. 

21.12. 

2013 

16 Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье 

1 Комбинир

ованный 

Вредные привычки и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя  на 

здоровье  и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркомания 

и токсикомания. 

 

Знать о вредных привычках–факторах, 

разрушающих здоровье; о профилактике 

вредных привычек. 

Уметь использовать приобретенные знания 

в повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§28,29 26.12. 

28.12. 

2013 
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Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособнос

ти страны. 

1 Комбинир

ованный 

Гражданская оборона, история ее создания, 

предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. Организация управления 

гражданской обороной. Структура управления   

и органы управления гражданской обороной. 

Знать о предназначении гражданской 

обороны, её структуре и задачах.  

Уметь использовать полученные знания и 

умения  для обеспечения личной 

безопасности. 

 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§30 16.01. 

18.01. 

2014 

18 Ядерное оружие.  1 Комбинир

ованный 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрыва.   

Иметь представление о современных 

средствах поражения и их поражающих 

факторах.  

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

Индивидуал

ьный опрос 
§31 23.01. 

25.01. 

2014 

19 Химическое 

оружие 

1 Комбинир

ованный 

Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению 

и воздействию на организм. 

Иметь представление о современных 

средствах поражения и их поражающих 

факторах.  

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§31 30.01. 

01.02. 

2014 

20 Бактериологическ

ое  оружие.  

Обычное оружие и 

его поражающие 

факторы. 

1 Комбинир

ованный 

Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Обычное оружие: артиллерийские, ракетные и 

авиационные боеприпасы; зажигательное 

оружие, высокоточное оружие. Его поражающие 

факторы 

Иметь представление о современных 

средствах поражения и их поражающих 

факторах.  

Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в 

случае их наступления. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§31 06.02. 

08.02. 

2014 

21 Оповещение 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях.  

1 Комбинир

ованный 

Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Защитные сооружения гражданкой 

обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданкой обороны. Виды  

защитных сооружений. Правила поведения в   

защитных сооружениях. 

 

Знать способы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§32,33 13.02. 

15.02. 

2014 

22 Средства 

индивидуальной 

защиты. 

1 Комбинир

ованный 

Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования.  

Знать основные средства индивидуальной 

защиты органов дыхания.  

Уметь владеть навыками пользования 

средствами индивидуальной  защиты. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§34 20.02. 

22.02. 

2014 

23 Организация 

аварийно-

спасательных 

работ в зоне ЧС. 

1 Комбинир

ованный 

Предназначение аварийно-спасательных и 

других  неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

Знать об организации проведения 

аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.  

Уметь использовать полученные знания и 

умения  для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§35 27.02. 

29.02. 

2014 
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Организация 

гражданской 

обороны в 

образовательном 

учреждении. 

1 Комбинир

ованный 

Организация ГО в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. 

Отработка правил поведения в случае получения 

сигнала о ЧС. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности 

обучаемых. 

Знать об организации ГО в 

общеобразовательном учреждении; правила 

поведения учащихся при получении сигнала 

о ЧС.  

Уметь действовать согласно 

установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!». 

Индивидуал

ьный опрос 
§36 06.03. 

07.03. 

2014 

25 История создания 

Вооруженных Сил 

России. 

1 Комбинир

ованный 

Организация вооруженных сил Московского 

государства в XIV–XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX в., создание  

массовой армии. 

Иметь представление об истории создания 

Вооруженных Сил России. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

 

 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§37 13.03. 

15.03. 

2014 

26 Дни воинской 

славы России. 

1 Комбинир

ованный 

Дни воинской славы – Дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Знать о днях воинской славы и о формах 

увековечения памяти. 

Уметь: 

– отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

- использовать приобретенные  знания  для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§38 20.03. 

22.03. 

2014 

27 Состав 

Вооруженных Сил 

РФ. Руководство и 

управление ими. 

1 Комбинир

ованный 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск.  

 

Иметь представление об организационной 

структуре ВС РФ. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§39 03.04. 

05.04. 

2014 

28 Сухопутные 

войска.   

1 Комбинир

ованный 

Сухопутные войска - история создания, 

предназначение. Рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Вооружение и военная 

техника сухопутных войск. 

Знать об истории создания, 

предназначении сухопутных войск, рода 

войск. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§40 10.04. 

12.04. 

2014 

29 Военно-

Воздушные Силы. 

1 Комбинир

ованный 

Военно-Воздушные Силы - история создания, 

предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Вооружение и военная техника военно-

воздушных сил. 

Знать об истории создания, 

предназначении Военно-Воздушных Сил, 

рода авиации. Войска ПВО. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§41 17.04. 

19.04. 

2014 

30 Военно-Морской 

Флот.  

1 Комбинир

ованный 

Военно-Морской Флот - история создания, 

предназначение. Вооружение и военная техника 

военно-морского флота. 

 

Знать об истории создания, 

предназначении военно-морского флота. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

 

Индивидуал

ьный опрос 
§42 24.04. 

26.04. 

2014 
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Ракетные войска 

стратегического 

назначения. 

1 Комбинир

ованный 

Ракетные войска стратегического назначения - 

история создания, предназначение. Вооружение 

и военная техника ракетных войск 

стратегического назначения. 

Знать об истории создания, 

предназначении ракетных войск 

стратегического назначения. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§43  

32 Воздушно-

десантные войска. 

1 Комбинир

ованный 

Воздушно-десантные войска - история создания, 

предназначение. Вооружение и военная техника 

воздушно-десантных войск. 

Знать об истории создания воздушно-

десантных войск. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

Индивидуал

ьный опрос 
§44 08.05. 

03.05. 

2014 

33 Космические 

войска. 

1 Комбинир

ованный 

Космические войска - история создания, 

предназначение. Вооружение и военная техника 

космических войск. 

Знать об истории создания, космических 

войск. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

Индивидуал

ьный опрос 
§45 15.05. 

10.05. 

2014 

34 Войска и воинские 

формирования, не 

входящие в состав 

ВС РФ. 

1 Комбинир

ованный 

Другие войска, которые не входят в состав 

Вооруженных Сил РФ. Пограничные войска 

Федеральной службы безопасности, внутренние 

войска Министерства внутренних дел, войска 

гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

Знать об истории создания других войск, 

их состав и предназначение. 

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе. 

Индивидуал

ьный опрос 
§46 22.05. 

17.05. 

2014 

35 Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу 

–  качества 

защитника 

Отечества. 

1 Комбин

ированн

ый 

Патриотизм – духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего–защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов – основное содержание 

патриотизма. Воинский долг – обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности 

военнослужащего – защитника Отчества, 

способного с честью и достоинством выполнить 

воинский долг. 

 

Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина.  

Уметь использовать приобретенные  

знания  для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

 

 

Тестировани

е 

(15 мин.) 

§47,48 29.05. 

24.05. 

2014 
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Пояснительная записка 

 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализует основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической безопасности», «О 

борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего», «Об альтернативной гражданской 

службе», основах законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности. 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для обучающихся  10 классов разработана в соответствии с 

федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования, на основе комплексной учебной программы по 

основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 5-11 классов 2011 года, автор программы – А.Т.Смирнов.  

Реализация программы позволит сформировать у о6учаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Уровень программы: базовый. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

усвоение и закрепление обучающимися знаний: 

- об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического 

акта; 

- о мерах профилактики наркомании; 



- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

усвоение обучающимися содержания: 

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия 

терроризму; 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных 

условиях и меры противодействия терроризму. 

усвоение обучающимися знаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской федерации; 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

- о государственных и военных символах Российской Федерации. 

развитие у обучающихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области безопасности жизнедеятельности; 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной 

службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах Российской федерации или других войсках. 

     Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенции в области безопасности 

жизнедеятельности, а также формирование у учащихся современного уровня культуры области безопасности жизнедеятельности, 

способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной 

профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 



Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Структурно рабочая программа состоит из трех модулей. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Программа рассчитана на 70 часов – 1 час в неделю (из них 35 часов – на учебные сборы) 

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                Тематический план 

10 класс 

 

№ раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Кол-во 

часов 

 

Модуль 1 

 

Основы безопасности личности, общества и государства 

 

12 



 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности 5 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера 1 

Раздел 2 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
2 

Тема 4 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 

Тема 5 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
1 

Раздел 3 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
6 

Тема 6 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 7 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 
1 

Тема 8 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 
1 

Тема 9 
Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 
1 

Тема 10 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 
1 

 

Модуль 2 

 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

3 

 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 3 



Тема 11 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
1 

Тема 12 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

 

Модуль 3 

 

 

Обеспечение военной безопасности государства 

 

55 

Раздел 5 Основы обороны государства 19 

Тема 13 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 8 

Тема 14 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 
3 

Тема 15 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 8 

Раздел 6 Основы военной службы (учебные сборы) 35 

Итого: 70 

 

Технологии, применяемые для активизации познавательной деятельности обучающихся: игровая технология, проблемно-задачная 

технология, модульная технология. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

           Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во  

«Просвещение», 2011 г.  

          УМК учителя: 

 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной школы по основам безопасности жизнедеятельности. / Авторы-составители 

Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, Б.И.Мишин, М.И.Хабнер. – М.: Дрофа, 2001. 

Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Книга для учителя / Составители 

А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин; под общей редакцией А.Т.Смирнова. -2-е издание - М.: Просвещение, 2004. 



Основы безопасности жизнедеятельности: Дидактические материалы. 10-11 класс. / В.Н.Латчук, В.Р.Лукьянов, С.К.Миронов – М.: 

издательство НЦ ЭНАС, 2002. 

Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». Комплект тестовых заданий для учащихся старшей ступени 

школ, гимназий, лицеев, колледжей и профессиональных училищ. / Тупкин Е.И. – М.: интеллект-Центр, 1999. 

Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебно-методическре пособие для занятий с населением / Под общей 

редакцией Г.Н.Кириллова – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005. 

Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: учебное пособие для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и 

преподавателей-организаторов курса «ОБЖ» / В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

 УМК обучающегося: 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под редакцией А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, изд-во  

«Просвещение», 2011 г. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.дурнев, Э.Н.Аюбов; под 

редакцией А.Т.Смирнова; Российская академия наук, Российская академия образования, издательство «Просвещение» – М.: Просвещение, 

2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник школьника / В.П.Ситников – М.: Филологическое общество «Слово», Центр 

гуманитарных наук при факультете журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова, 1997. 

Основы медицинских знаний. Спаси и сохрани: учебное пособие для учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений и 

преподавателей-организаторов курса «ОБЖ» / В.Г.Бубнов, Н.В.Бубнова – М.: ООО «Издательство АСТ», 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания подготовленности обучающихся 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за полугодие, за учебный год. Она включает в себя текущие 

отметки, полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, умениями и навыками.  

При оценивании знаний по предмету «Основ безопасности жизнедеятельности» учитываются такие показатели: глубина, полнота, 

аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям ОБЖ.  

С целью проверки знаний используются следующие методы:  опрос, проверочные работы, тестирование, контрольные работы: 

Оценка 5 - за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала; логично его излагает, используя в 

деятельности.  

Оценка 4 - за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и незначительные ошибки. 

Оценка 3  -  за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются пробелы в знании материала, нет должной 

аргументации и умения использовать знания на практике. 

Оценка 2 - за непонимание и незнание материала программы. 

  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен 

знать: 

основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;  

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 



ликвидации возгорания; 

перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 

следует взять с собой в случае эвакуации; 

объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае ав-

тономного существования в природных условиях; 

показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

ведения здорового образа жизни; 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11А.Б класса. 
 

№
 у

р
о

к
а
 Наимено- 

вание  

раздела 

программы 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип 

урока 

Элементы  содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

 

Домашнее 

задание 
Дата 

проведе

ния 

1.  Правила личной 

безопасности при 

пожаре. 

1 Комбини-

рованный 

Права граждан Российской Федерации в 

области пожарной безопасности. Наиболее 

распространенные причины пожаров в быту. 

Законодательство РФ о пожарной безопасности. 

Знать права граждан Российской 

Федерации в области пожарной 

безопасности; Наиболее 

распространенные причины пожаров 

в быту. 

Использовать приобретенные 

навыки для обеспечения личной 

безопасности. 

Тестиро

вание 

(15 мин) 

§1,2 02.09. 

2014 

2.  Обеспечение 

личной 

безопасности в 

различных 

ситуациях. 

1 Комбини-

рованный 

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

в различное время года. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Знать правила безопасного отдыха 

человека на воде, правила поведения 

на замерзших водоемах. 

Использовать приобретенные 

навыки для обеспечения личной 

безопасности. 

Индивид

уальный 

опрос 

§3,4 09.09. 

2014 

3.  Нормативно-

правовая база 

борьбы с 

терроризмом. 

1 Комбинир

ованный 

Основные положения Федерального закона РФ 

«О противодействии терроризму». Основные 

принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. 

Знать основные положения 

Федерального закона РФ «О 

противодействии терроризму». 

Использовать приобретенные 

навыки для обеспечения личной 

безопасности. 

Тестиро

вание 

(15 мин) 

§5,6,7 16.09. 

2014 

4.  Обеспечение 

личной 

безопасности при 

угрозе 

террористического 

акта. 

1 Комбинир

ованный 

Правила поведения в случаях захвата в 

заложники. Правила поведения, если есть 

опасность нападения с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета 

террористами. Обеспечение личной 

безопасности при перестрелке. 

Знать основные правила поведения 

при угрозе террористического акта. 

Уметь использовать полученные 

знания. 

Использовать приобретенные 

знания, для обеспечения личной 

безопасности. 

Индивид

уальный 

опрос 

§8,9 23.09. 

2014 

5.  Правила личной 

гигиены. 

Нравственность и 

здоровье. 

1 Комбинир

ованный 

Личная гигиена как залог сохранения и 

укрепления здоровья человека. Основные 

требования по уходу за кожей, зубами и 

волосами. Значение семьи в личной жизни и 

роль семьи в обществе. Правильное сексуальное 

поведение, факторы риска для здоровья при 

ведении неупорядоченной половой жизни. 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Знать правила личной гигиены, 

значение семьи в личной жизни и 

роль семьи в обществе. 

Уметь использовать полученные 

знания. 

Использовать приобретенные 

знания, для обеспечения личной 

безопасности. 

Индивид

уальный 

опрос 

§10,11. 30.09. 

2014 

6.  Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Понятие о ВИЧ-

1 Комбинир

ованный 

Венерические заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи. 

Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекций передаваемых половым путем. 

Знать основные принципы 

классификации инфекционных 

заболеваний; о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией, о профилактике 

Индивид

уальный 

опрос 

§12,13 07.10. 

2014 



инфекции и 

СПИДе. 

Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и 

СПИД, краткая характеристика и пути 

заражения. 

СПИДа; об ответственности за 

заражение. 

Уметь использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

 

7.  Первая 

медицинская 

помощь при 

острой сердечной 

недостаточности 

инсульте. 

1 Комбини-

рованный 

Сердечная недостаточность, основные понятия 

и определения. Инсульт, его возможные 

причины  и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

Знать  правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте.  

Владеть навыками 

оказания первой медицинской 

помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

 

Тестиро

вание 

(15 мин) 

§15 14.10. 

2014 

8.  Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях. Правила 

остановки 

кровотечений. 

1 Комбини-

рованный 

Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечений.  

Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

Знать виды ран и  правила оказания 

первой медицинской помощи при 

ранении, правила наложения жгута и 

давящей повязки. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при 

кровотечениях. 

 

Практи 

ческая 

работа 

§16,17,

18 

21.10. 

2014 

9.  Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

1 Комбини-

рованный 

Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Профилактика  

травм опорно-двигательного аппарата. 

Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 

 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при травмах, 

растяжениях. 

Практи 

ческая 

работа 

§19,20 28.10. 

2014 

10  Первая 

медицинская 

помощь при 

черепно-мозговой 

травме, травме 

груди, травме 

живота. 

1  Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме. Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в  области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при черепно-

мозговой травме, травмах груди, 

живота, в  области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи. 

Практи 

ческая 

работа 

§21,22 11.11. 

2014 

11  Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке сердца. 

1 Комбини-

рованный 

Понятие клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Знать о возможных причинах 

клинической смерти и  ее признаках; 

о приемах проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

Владеть навыками проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

 

Практи 

ческая 

работа 

§22,23 18.11. 

2014 

12  Функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил 

1 Комбини-

рованный 

Основные функции и задачи Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации. Реформы 

Вооруженных Сил России. Применение 

Знать основные функции и задачи 

Вооруженных Сил РФ. Основные 

положения концепции национальной 

безопасности РФ. Уметь использовать 

Индивид

уальный 

опрос 

§24, 25  25.11. 

2014 



России  Вооруженных Сил в борьбе с терроризмом. полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

13  Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

Вооруженных Сил. 

1 Комбини-

рованный 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации 

в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях.  

Знать  о миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§26 02.12. 

2014 

14  Боевое Знамя 

воинской части.  

1 Комбини-

рованный 

История Боевого Знамени. Вручение Боевого 

Знамени воинской части. Статус Боевого Знамени 

воинской части. Роль и предназначение Боевого 

Знамени воинской части. 

Знать историю Боевого Знамени. Роль 

и предназначение Боевого Знамени 

воинской части. 

Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Тестиро

вание  

(20 мин) 

§27 09.12. 

2014 

15  Ордена – 

почетные награды 

за воинские 

отличия и заслуги 

в бою и военной 

службе. 

1 Комбини-

рованный 

Создание российской наградной системы за 

военные заслуги. Орден, как знак отличия, 

государственная награда за особые заслуги. 

Знать историю государственных 

наград в России до 1917 г., основные 

государственные награды в СССР, 

государственные награды, 

учрежденные в Российской 

Федерации. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§28 16.12. 

2014 

16  Военная форма 

одежды. 

1 Комбини-

рованный 

Военная форма одежды и знаки различия. 

Парадная, повседневная и полевая форма одежды. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Знать воинские звания 

военнослужащих Вооруженных Сил.  

Уметь использовать приобретенные 

знания для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§29 23.12. 

2014 

17  Основные понятия 

о воинской 

обязанности 

1 Комбини-

рованный 

Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе. 

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

Знать об обязанностях граждан по 

защите государства; о воинской 

обязанности.  

Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Тестиро

вание  

(20 мин) 

§30,31,

32 

13.01. 

2015 

18  Обязанности 

граждан по 

воинскому учету. 

1 Комбини-

рованный 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Знать обязанности граждан по 

воинскому учету, содержание 

обязательной подготовки граждан к 

военной службе. 

Уметь использовать полученные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§33,34,

35 

20.01. 

2015 

19  Подготовка 

граждан по 

военно-учетным 

1 Комбини-

рованный 

Основные направления подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям и 

добровольной подготовки граждан к военной 

Знать об основных направлениях 

подготовки граждан по военно-

учетным специальностям. 

Индивид

уальный 

опрос 

§36,37 27.01. 

2015 



специальностям. службе. Занятие военно-прикладными видами 

спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим  

целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования.  

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе духовных 

и физических качеств, необходимых 

для военной службы. 

20  Организация 

медицинского 

освидетельствован

ия граждан при 

ППВУ. 

1 Комбини-

рованный 

Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования  при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет. Категории 

годности к военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. 

 

Знать об организации медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной постановке на 

воинский учет; о категориях 

годности к военной службе; 

профессиональном психологическом 

отборе. 

Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

 

 

Индивид

уальный 

опрос 

§38,39 03.02. 

2015 

21  Увольнение с 

военной службы  

и пребывание  

в запасе. 

1 Комбини-

рованный 

Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения 

граждан от военных сборов. 

Знать об основах военной службы. 

Иметь представление об основных 

правах  и обязанностях во время 

пребывания в запасе. Уметь 

использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

§40 10.102. 

2015 

22  Правовые основы 

военной службы. 

Статус 

военнослужащего. 

1 Комбини-

рованный 

Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной 

службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. 

 

Знать основные положения 

законодательства РФ об обороне 

государства и воинской обязанности 

и военной службе граждан; о правах 

и льготах военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву. 

Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Тестиро

вание  

(20 мин) 

§41,42 17.02. 

2015 

23  Военные аспекты 

международного 

права. 

1 Комбини-

рованный 

Военные аспекты международного военного 

права. Международные правила поведения в 

бою. Особая защита определенных категорий 

лиц и объектов. 

Знать  Международные правила 

поведения в бою. 

Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§43 24.02. 

2015 

24  Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил. 

1 Комбини-

рованный 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

Знать о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих; о предназначении 

общевоинских уставов ВС.  

Индивид

уальный 

опрос 

§44,45,

46 

03.03. 

2015 



Уметь использовать приобретенные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

25  Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил. 

1 Комбини-

рованный 

Общевоинские уставы – нормативно-правовые 

акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Строевой устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

Знать о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих; о предназначении 

общевоинских уставов ВС.  

Уметь использовать приобретенные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индивид

уальный 

опрос 

§47,48 10.03. 

2015 

26  Основные виды 

воинской 

деятельности. 

1 Комбини-

рованный 

Воинская деятельность военнослужащих 

Вооруженных Сил РФ: учебно-боевая 

подготовка, служебно-боевая деятельность и 

реальные боевые действия. 

Знать о видах деятельности 

военнослужащих: учебно-боевой 

подготовке, служебно-боевой 

деятельности и реальных боевых 

действиях. Уметь использовать 

полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Тестиро

вание  

(20 мин) 

§49,50 17.03. 

2015 

27  Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

качествам 

гражданина. 

1 Комбини-

рованный 

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и 

их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах 

войск. Общие требования воинской 

деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки 

молодежи призывного возраста к военной 

службе. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической  совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

Знать об основных видах военно-

профессиональной деятельности и 

их особенностях в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск; о 

требованиях, предъявляемых 

военной службой к уровню 

подготовки призывника.  

Уметь: 

– оценивать уровень своей 

подготовленности к военной службе; 

– использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

Индивид

уальный 

опрос 

§51,52 07.04. 

2015 

28  Военнослужащий 

– специалист 

своего дела. 

1 Комбини-

рованный 

Необходимость глубоких знаний устройства и 

боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их использования в 

бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности 

подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать 

свою выучку и военное мастерство. Быть 

готовым к грамотным 

Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индивид

уальный 

опрос 

§53,54 14.04. 

2015 



высокопрофессиональным действиям в 

условиях современного боя. 

29  Военнослужащий 

– подчиненный, 

выполняющий 

требования 

воинских уставов 

1 Комбини-

рованный 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания и поощрения, 

налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Основные 

обязанности военнослужащих. 

 

Знать виды дисциплинарных 

взысканий и поощрений, 

налагаемых на солдат и матросов; об 

уголовной ответственности за 

преступления против военной 

службы. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

§55,56 21.04. 

2015 

30  Порядок вручения 

Боевого Знамени 

воинской части.   

1 Комбини-

рованный 

Боевое Знамя воинской части – официальный 

символ воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и 

боевые традиции. Порядок приведения к 

Военной присяге. 

Знать порядок вручения Боевого 

Знамени воинской части, 

приведения военнослужащих к 

Военной присяге. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

§57,58 28.04. 

2015 

31  Порядок вручения 

личному составу 

вооружения, 

военной техники и 

стрелкового 

оружия. 

1 Комбини-

рованный 

Основное содержание «Положения о вручении 

личному составу вооружения, военной техники 

и стрелкового оружия». Ритуал подъема и 

спуска Государственного флаг Российской 

Фелъдерации. 

Знать основное содержание 

«Положения о вручении личному 

составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия». 

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

§59,60 05.05. 

2015 

32  Призыв на 

военную службу. 

1 Комбини-

рованный 

Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения 

граждан от военной службы и предоставление 

отсрочек. Прохождение военной службы по 

призыву. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Знать о времени и организации 

призыва, о порядке освобождения 

граждан от военной службы и 

предоставлении отсрочек. 

Уметь использовать полученные 

знания при постановке на воинский 

учет. 

 

Тестиро

вание  

(20 мин) 

§61,62 12.05. 

2015 

33  Размещение и быт 

военнослужащих. 

1 Комбини-

рованный 

Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. 

Знать о размещении 

военнослужащих проходящих 

военную службу по призыву, как 

распределяется время, повседневный 

порядок жизни воинской части. 

Уметь использовать приобретенные 

знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§63 19.05. 

2015 

34  Особенности 

военной службы 

по контракту 

1 Комбини-

рованный 

Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу 

Знать основные условия 

прохождения военной службы по 

контракту; требования, 

Тестиро

вание 

(15 мин) 

§64 26.05. 

2015 



по контракту. предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу 

по контракту; сроки военной 

службы по контракту; права и 

льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту.  

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

 

35  Альтернативная 

гражданская 

служба. 

 

1 Комбини-

рованный 

Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе». Право гражданина на 

замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для 

разных категорий граждан. 

Время, которое не засчитывается в срок 

альтернативной гражданской службы. Подача 

заявлений о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

 

Знать  особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы.  

Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

§65 02.06. 

2015 

 


