


 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе совокупных требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утверждённого приказом Министерства образования России от 05.03.2004 № 1089, примерной програм-
мы по ОБЖ для 10-11 классов. 

Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разработок и нормативно-правовых актов в области безопасности 
жизнедеятельности, действующих в Российской Федерации в настоящее время. В основу разработки программы легли положения Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3), Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

Учебно – методический комплект 
 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2017. 5 – издание. 
 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для общеобразовательных организаций (базовый уровень) / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.:Просвещение, 2017. 5 – издание. 
 Борсаков В.И., Б.О.Хренников:  ОБЖ – Организация учебных сборов, учебное пособие под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2016.  
 Конституция РФ с комментариями для школьников издание – 5-е; изд. «Феникс» 2009 г. 
 Истомин А.Н., Булеев А.Л. – Обеспечение пожарной безопасности; изд. Военные знания 2011 г. 
 Сборник основных нормативных и правовых актов по вопросам ГО и РСЧС; изд. Военные знания 2010 г. 
 Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т Смирнов, Б. И. 

Мишин. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2011. 
 Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / (А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова). — М.: Просвещение, 2010. 
 Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся, методическое пособие (Р. А. Дурнев, А.Т.Смирнов) изд. Дрофа 

2008 г.. 
 Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. — М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2009 
 Докучаев А.И. Терроризм. Как ему противостоять: Учебно-метод. пособие. — Москва: Армпресс, 2010 
 Шаховец В.В., Виноградов А.В. Первая медицинская помощь в чрезвычайных ситуациях;  Учебное  пособие. - Москва: изд. Военные зна-

ния 2010 г. 
 Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. 

 
 



 
 
Основные особенности рабочей программы: 

 особое внимание уделено проведению с учащимися (гражданами мужского пола) учебных сборов и методическим рекомендациям по их 
организации для обеспечения углублённого изучения с обучаемыми отдельных элементов начальной военной подготовки; 

 приводятся методические рекомендации по организации углублённого изучения (гражданами женского пола) основ медицинских знаний и 
здорового образа жизни с целью помочь старшеклассницам сформировать более полное представление о здоровье, репродуктивном здоровье, 
здоровом образе жизни, браке и семье, благополучной и счастливой семейной жизни, о демографической обстановке в стране и личной 
ответственности каждого гражданина Российской Федерации за состояние демографической безопасности государства. 

Кроме того, данная программа имеет ряд особенностей, которые обеспечивают реализацию целей общего образования, определённых 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10 - 11 классах обеспечивается: 
 формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа 

жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 
 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование негативного 

отношения к любым видам экстремистской и террористической деятельности и способности противостоять террористической и 
экстремистской идеологии; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных условиях. 
При разработке рабочей программы были внесены некоторые изменения (в рамках требований ФГОС) структуры и содержания 

программы, дополнение содержания, изменение числа часов. Отдельные темы изучаются с учётом региональных условий. 
Данная программа полностью реализует федеральный компонент содержания образования. В соответствии с учебным планом ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус» и региональным компонентом (программой основ военной службы (134 часа в 10 и 11 классе)) учебная программа 
рассчитана на 102 часа, 34 часа (по 1 часу в неделю для 10 класс), 35 часов (пятидневные учебные сборы для юношей-старшеклассников), 33 ча-
са (по 1 часу в неделю для 11 класса). 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности - способствовать завершению формирования ключевых качеств выпускника школы, 

которые определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 
Ключевые качества характеризуют выпускника как человека XXI века и гражданина Российской Федерации: 

 любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции; 
 осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающего свою сопричастность судьбе Отечества; 
 креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, осознающего ценности образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 
 владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 
 мотивированного на творческую и инновационную деятельность; 
 готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно- познавательную 

деятельность; 
 осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон и правопорядок, осознающего ответственность перед семьёй, 

обществом, государством, человечеством; 
 уважающего мнение других людей (если оно не носит противоправного характера), умеющего вести конструктивный диалог, способного 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
 осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 
 подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества; 
 мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих учебных задач: 
1) формированием у учащихся экологического мышления, понимания ими влияния социально-экологических процессов на состояние 

природной и социальной среды обитания человека; воспитанием у них культуры безопасного поведения в условиях неблагоприятной экологиче-
ской обстановки в местах проживания; 

2) формированием у учащихся духовно-нравственных принципов взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных 
ценностей семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в современных условиях и обеспечению демографической безопасности 
государства; 

3) формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения уровня их духовного, физического и 
социального благополучия, а также для обеспечения здорового долголетия граждан Российской Федерации; 

4) формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для повышения их защищённости на 
индивидуальном уровне от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

5) формированием у учащихся духовных и физических качеств, свойственных гражданину Российской Федерации и защитнику Отечества; 
подготовка их к военной службе в современных условиях. 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 - 11 классах реализует комплексный подход в формировании у 
учащихся личностных социальных качеств, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, при модульной структуре содержания предмета. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания образования включает в себя три 
учебных модуля и семь разделов. 

Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной программе сделан на: 
 формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа жизни и негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ;  
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному по-

ведению и любым проявлениям экстремизма и терроризма; 
 формирование у учащихся духовных и физических качеств защитника Отечества и подготовку их к военной службе в современных условиях. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 
 последовательно и логически взаимосвязанно структурировать тематику предмета «Основы безопасности жизнедеятельности »; 
 повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с 

учётом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам 
обучения), а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности; 

 эффективнее использовать межпредметные связи (элементы содержания предмета ОБЖ могут быть использованы в других предметах, что 
способствует формированию у обучаемых целостной картины окружающего мира); 

 обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и формирования современного уровня культуры 
безопасности у учащихся на третьей ступени образования; 

 более эффективно использовать материально - техническое обеспечение предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам 
и темам; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся ключевых поня-

тий, убеждений, качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности. 
Личностные результаты: 

 сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и 
основных приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

 выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной 
деятельности и в повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

 сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьёзную угрозу личности, обществу, государству и 
национальной безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской 
идеологии; 

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 
 выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 
 осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 
 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при 

неотложных состояниях; 
 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в 

современных условиях; 
 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и её Вооружённым Силам; 
 воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 
 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и 

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 
 
Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся 

современной системы взглядов: 
 на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 
 на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и 

внутренних угроз. 
Метапредметные результаты: 



 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют 
новые угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной 
безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и 
последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных 
чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, 
государству и национальной безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 
 любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
 террористическая деятельность бесцельна; 
 наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, 
физического и социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, 
наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при 
общении в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных 
отношений на здоровье личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 
 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения 
военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 
 умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и 

военной службе граждан Российской Федерации; 
 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по 

основам военной службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 
Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 
 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния 
человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 
 понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 



 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведе-
нию и другим действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в повседневной жизни; 
 знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 
 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя и др.); 
 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской оборо-

ны; 
 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 
 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 
 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; 
 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника; 
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 
 умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей; 
 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 
 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, 

особенностей увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, 

порядок несения службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях 

и их профилактике, а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 
 

Выпускник научится: 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
- использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окру-
жающей среды и продуктов питания; 
- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 



- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 
числе железнодорожном, воздушном и водном); 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
- добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 



- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 
государства; 
- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрыв-
ного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении меро-
приятий по освобождению заложников; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 
правонарушения; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 



- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять права покупателя; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 
защищающих права ребенка; 
- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельно-
сти при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
- оказывать первую помощь при коме; 
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 
- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и прово-
дить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности; 
- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Оценка учебных достижений учащихся 10-11 классов осуществляется по итогам полугодовых оценок. Оценивание является постоянным 
процессом. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, ру-
бежное, итоговое) оценивание. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 
 

Оценка контрольных работ 
   Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 
   Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недо-
чёта, не более трёх недочётов. 
   Оценка «3» ставится, если кадет правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, 
не более  одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   
наличии 4   -  5 недочётов. 
    Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
 

Перечень ошибок: 
грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории. 
Неумение выделять в ответе главное. 
Неумение применять знания для решения ситуационных задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задания. 

негрубые ошибки 
Неточности формулировок, определений, вызванных неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия.  
Нерациональный выбор решения для выхода из сложившийся ситуационной задачи. 

недочеты 
Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
Орфографические и пунктуационные ошибки 

 
Оценка устного ответа 

 нормативный, на оценку «удовлетворительно»  -  «3» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, 
включают пересказ, описание, формулировку понятий.  

 компетентный, на оценку «хорошо» - «4» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, включают пере-
сказ, описание, формулировку понятий, приведение примеров, применение полученных знаний в повседневной деятельности. 

 творческий, на оценку «отлично» - «5» - это задания на воспроизведение основного содержания параграфа, темы и их понимание, включают пере-
сказ, описание, формулировку понятий, приведение примеров, применение полученных знаний в повседневной деятельности, применение знаний в не-
стандартной (нетиповой) ситуации. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

o Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 
существованию. 

o Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности води-
теля. 

o Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 
o Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купа-

нии в оборудованных и необорудованных местах. 
o Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бы-

товой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 
o Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транс-

порте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

o Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. 
o Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 
Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

o Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, 
демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

o Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 
крупномасштабная война. 

 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера 
o Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
o Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
 

 



 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства 

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

o Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

o Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 
противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 
определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

o Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
o Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 
o Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 
o Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

o Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористического поведения. 
o Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 
o Уголовная ответственность за террористическую деятельность. УК РФ об ответственности за участие в террористической деятельности. 
o Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

o Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 
o Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 



o Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 
предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

o Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие 

o Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, 
влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

o Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 
жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

o Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности 
к систематическим занятиям физической культурой. 

o Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это 
практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

o Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 
понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 
o Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 
o Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 
o ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
o Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая помощь при неотложных состояниях 

o Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. 
Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

o Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 
асептике и антисептике. 

o Основные правила оказания первой помощи. 
o Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 
o Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
o Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 



o Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
o Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
o Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лёгких. 
 

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 
 
Раздел 6. Основы обороны государства 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

o Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

o Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
o Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
o Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 
o Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 
o Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 
o Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 
Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

o История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. 
o Памяти поколений дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 
o Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 
o Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 
o Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Воздушно-космических сил. 
o Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-морского флота. 
o Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 
o Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 
o Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 
o Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 
o Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 



Вооружённые силы Российской Федерации - основа обороны государства 
o Основные задачи современных Вооружённых Сил России. 
o Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 
o Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. 
o Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
o Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 
o Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 
пребывания в запасе. 

o Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 
o Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на учёт. 
o Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 
o Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 
o Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным воинским должностям. 
o Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок осуществления. 
o Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 
o Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. Основное предназначение и порядок его 

проведения. 
o Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к 

военной службе. 
o Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 
 

Раздел 7. Основы военной службы 
Размещение и быт военнослужащих 

o Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 
o Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. 
o Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 
o Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 
o Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 



o Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

o Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 
 
Огневая подготовка 

o Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила 
стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 
o Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 
o Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. 
o Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружённых Сил Российской 
Федерации. 

Военнослужащий - вооружённый защитник Отечества 
o Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам гражданина. 
o Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий - специалист 

своего дела. Военнослужащий - подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
o Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 
o Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 
o Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 
o Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 
o Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 
o Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 
o Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 
o Особенности военной службы по контракту. 
o Альтернативная гражданская служба. 

 
 
 

 
 



Приложение 
к рабочей программе учебного курса ОБЖ для 10 классов 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Тема занятий Часы 

 
Дата/Классы 

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

10А 10Б 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (13 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5 ч.) 
1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч) 

1.1. 
1.2. 

Автономное пребывание человека в 
природной среде. Практическая подготовка к автономному 
существованию в природной среде. 

1 5.09 5.09 

Характеризуют особенности жизнедеятельности человека при его 
автономном пребывании в природной среде. Отрабатывают эле-
менты ориентирования на местности с помощью карты и компаса, 
по местным предметам, солнцу и часам. Систематизируют знания 
в области безопасности дорожного движения. Формируют убеж-
дение в необходимости осознанного соблюдения правил дорож-
ного движения. Систематизируют информацию по обеспечению 
личной безопасности в условиях различных криминогенных ситу-
аций, вырабатывают правила личной безопасности в повседнев-
ной жизни.  
- Подготовка сообщений на темы «Перечень личного снаряжения 
для однодневного турпохода в зависимости от времени года (вес-
на, осень)», «Лекарственные и съедобные растения, произраста-
ющие в нашем регионе», «Правила поведения в железнодорож-
ном транспорте», «Наиболее частые причины несчастных случаев 
с велосипедистами» 

1.3. 
Обеспечение личной безопасности на 
дорогах. 

1 12.09 12.09 

1.4. 
Обеспечение личной безопасности в 
криминогенных ситуациях. 

1 19.09 19.09 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

2.1. 
2.2. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их воз-
можные последствия. Рекомендации населению по обеспе-
чению личной безопасности в условиях чрезвычайных си-
туаций природного характера. 

1 26.09 26.09 Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, о причинах их возникновения и возможных 
последствиях. Изучают рекомендации населению по правилам 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. Формируют системы личного 
поведения для минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

2.3. 
2.4. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и воз-
можные их последствия. Рекомендации населению по 
обеспечению личной безопасности в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1 3.10 3.10 

3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч) 

3.1. 
3.2. 

Военные угрозы национальной безопасности России и 
национальная оборона. Характер современных войн и 
вооружённых конфликтов 

1 10.10 10.10 

Характеризуют содержание понятий «военная безопасность 
Российской Федерации» и «стратегические цели совершенствова-
ния обороны Российской Федерации в современных условиях». 
Объясняют характер современных войн и вооружённых конфлик-
тов 
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 ч) 

4. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности,  общества и государства  (2 ч.) 

4.1 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 
обеспечению безопасности человека 

1 17.10 17.10 Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях. Характеризуют предназначение Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, её структуру и основные задачи 4.2 

Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 
структура и задачи 

1 24.10 24.10 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6 ч) 
 

5. Терроризм и экстремизм - их причины и последствия (2 ч) 

5.1. 
5.2. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели 
и последствия. Факторы, способствующие вовлече-
нию в террористическую деятельность. Профилактика 
их влияния. 

1 31.10 31.10 
Характеризуют терроризм и экстремизм как социальные явления, 
представляющие серьёзную угрозу национальной безопасности 
России. Выявляют и анализируют факторы, способствующие 
вовлечению молодёжи в террористическую деятельность. 
Формируют гражданские нравственные позиции негативного 
отношения к любым видам террористической и экстремистской 
деятельности. 

5.3. 
5.4. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основ-
ные принципы и направления действия террористиче-
ской и экстремистской деятельности 

1 14.11 14.11 

6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации (1 ч) 

6.1. 
6.2. 

Положения Конституции Российской Федерации, 
Концепции противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации, Федеральных законов «О противо-
действии терроризму» и «О противодействии экстре-
мистской деятельности». Роль государства в обеспе-
чении национальной безопасности РФ. 

1 21.11 21.11 
Характеризуют основные положения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации по противодействию терроризму и экс-
тремизму. Характеризуют комплекс мер, принимаемых в Россий-
ской Федерации по противодействию терроризму 

7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 

7.1. 
7.2. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в 
формировании антитеррористического поведения. 
Культура безопасности жизнедеятельности – условие 
формирования антитеррористического поведения и 
антиэкстремистского мышления 

1 28.11 28.11 

Характеризуют нравственные позиции и личные качества, кото-
рые способствуют формированию антитеррористического пове-
дения и обосновывают их значение. Обосновывают значение 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
в формировании антитеррористического поведения и антиэкстре-
мистского мышления 
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8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности (1 ч) 

8.1. 
8.2. 

Уголовная ответственность за террористическую дея-
тельность. Ответственность за осуществление экстре-
мистской деятельности 

1 5.12 5.12 
Характеризуют основные меры уголовной ответственности за 
участие в экстремистской и террористической деятельности, 
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации 

9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 ч) 

9.1. 
Правила безопасного поведения при угрозе террори-
стического акта 

1 12.12 12.12 Формируют последовательность своих действий при угрозе тер-
рористического акта для минимизации его последствий 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 ч.) 

10.1. 
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая со-
ставляющая подготовки молодежи к военной службе 
и трудовой деятельности 

1 19.12 19.12 Формируют убеждение в необходимости соблюдения норм здо-
рового образа жизни для подготовки к военной службе и граж-
данской профессиональной деятельности. Характеризуют основ-
ные инфекционные заболевания, причины их возникновения и 
меры по их профилактике 10.2. 

Основные инфекционные заболевания, их клас-
сификация и профилактика 

1 26.12 26.12 

11. Здоровый образ жизни и его составляющие (2 ч.) 

11.1. 
11.2. 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их 
влияние на работоспособность человека 

1 16.01 16.01 

Характеризуют здоровый образ жизни как индивидуальную си-
стему поведения человека. Определяют основные факторы, влия-
ющие на здоровье. Систематизируют основные составляющие 
здорового образа жизни. Анализируют своё поведение в повсе-
дневной жизни и оценивают, в какой мере оно соответствует 
нормам здорового образа жизни. Характеризуют биологические 
ритмы и их влияние на работоспособность человека. Формируют 
убеждение в необходимости постоянного самоконтроля за своим 
состоянием и умение планировать нагрузку с учётом своих воз-
можностей. Характеризуют значение двигательной активности и 
физической культуры для укрепления и сохранения здоровья. 
Формируют негативное отношение к курению, употреблению 
алкоголя и наркотиков, другим психоактивным веществам как 
факторам, оказывающим пагубное влияние на здоровье 

11.3. 
11.4. 

Значение двигательной активности и физической 
культуры для здоровья человека. Вредные привычки, 
их влияние на здоровье. Профилактика вредных при-
вычек. 

1 23.01 23.01 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (18 ч) 
Раздел 6. Основы обороны государства (18 ч) 

12.  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 ч.) 

12.1. 
Гражданская оборона, ее предназначение и основ. за-
дачи. 

1 30.01 30.01 
Характеризуют гражданскую оборону как составную часть обо-
роноспособности страны, её предназначение. Уясняют сущность 
гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к 
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12.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 1 6.02 6.02 защите и по защите населения, материальных и культурных цен-

ностей на территории РФ от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера. Систематизируют основные задачи гражданской 
обороны в мирное и военное время. Осваивают систему оповеще-
ния населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Классифицируют виды инженерных защитных соору-
жений по их предназначению. Формируют умения в использова-
нии защитных ситуаций. Используют средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. Выполняют свои обязанности, предусмотрен-
ные планом гражданской обороны общеобразовательной органи-
зации. 

12.3. 
Оповещение и информирование населения о чрезвы-
чайных ситуациях мирного и военного времени 

1 13.02 13.02 

12.4. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситу-
аций военного и мирного времени 

1 20.02 20.02 

12.5. Средства индивидуальной защиты 1 27.02 27.02 

12.6. 
Организация проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситу-
ации 

1 6.03 6.03 

12.7. 
Организация гражданской обороны в образова-
тельном учреждении 

1 13.03 13.03 

 
13. Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3 ч.) 

13.1. 
История создания Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации 

1 20.03 20.03 
Характеризуют основные этапы становления Вооружённых Сил 
России и их основное предназначение в современных условиях. 
Формируют убеждение в том, что Вооружённые Силы России 
всегда будут составлять основу защиты нашего Отечества от 
военных угроз. Характеризуют дни воинской славы (победные 
дни) России. Формируют чувство гордости за свою Родину и 
уважение к подвигам наших воинов – защитников Отечества. 
Характеризуют военную организацию государства, её предназна-
чение, состав Вооружённых Сил Российской Федерации, руко-
водство и управление ВС РФ. Формируют качества, которыми 
должен обладать военнослужащий как гражданин Российской 
Федерации и защитник Отечества. Характеризуют основные чер-
ты патриотизма, присущие военнослужащему. Формируют убеж-
дение, что для военнослужащего Вооружённых Сил Российской 
Федерации любовь к Родине должна быть превыше всего. Фор-
мируют убеждение в том, что взаимоотношения военнослужащих, 
основанные на дружбе и войсковом товариществе, обеспечивают 
высокий уровень боеспособности частей и подразделений ВС РФ. 

13.2. 
15.1. 
15.2 

 -Памяти поколений - дни воинской славы России. 
- Патриотизм и верность воинскому долгу — качества 
защитника Отечества. 
- Дружба и войсковое товарищество — основа боевой 
готовности частей и подразделений 

1 3.04 3.04 

13.3. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Руководство и управление Вооруженными Силами 
Российской Федерации 

1 10.04 10.04 

 
14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (6 ч.) 

14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение 1 17.04 17.04 Характеризуют в общих чертах виды и рода войск, входящие в 
состав Вооружённых Сил Российской Федерации их состав и 
предназначение. Характеризуют в общих чертах войска и воин-14.2. Воздушно-космические Силы 1 24.04 24.04 
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14.3. Военно-морской флот 1 8.05 8.05 ские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

14.4. Ракетные войска стратегического назначения 1 15.05 15.05 
14.5. Воздушно-десантные войска 1 22.05 22.05 

14.6. 
Войска и воинские формирования, не входящие в со-
став Вооружённых Сил Российской Федерации 

1 29.05 29.05 

Итого 34 часа  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение  
к рабочей программе учебного курса ОБЖ для 11 классов 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ 
п/п 

Тема занятий Часы 

 
Дата/Классы 

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
11А 11Б 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (7 ч) 
 

Раздел I.     Основы комплексной безопасности (3 ч) 
1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч.) 

1.1. 
1.2. 

Пожарная безопасность.  Права и обязанности граждан 
в области пожарной безопасности. Правила личной 
безопасности при пожаре. 

1 5.09 5.09 

Систематизируют знания по обеспечению пожарной безопасности 
в повседневной жизни. Уясняют основные права и обязанности  
граждан Российской Федерации в области пожарной безопасно-
сти. Характеризуют основные причины возникновения пожаров в 
повседневной жизни. Отрабатывают последовательность дей-
ствий для обеспечения личной безопасности при возникновении 
пожара в квартире. Отрабатывают правила безопасного поведения 
при возникновении пожара в школе. Систематизируют знания по 
безопасному поведению на водоёмах в различное  время года. 
Формируют убеждение в необходимости неукоснительного со-
блюдения принятых мер безопасного поведения на воде. Систе-
матизируют знания по обеспечению безопасности в различных 
бытовых ситуациях. Характеризуют меры по обеспечению без-
опасности при пользовании различными бытовыми приборами 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 1 12.09 12.09 

1.4. 
Обеспечение личной безопасности в различных быто-
вых ситуациях 1 19.09 19.09 

 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 
2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 ч) 

2.1. 
Национальный антитеррористический комитет (НАК), 
его предназначение, структура и задачи. 

1 26.09 26.09 
Характеризуют основное предназначение Национального анти-
террористического комитета, его структуру и задачи по противо-
действию экстремизму и терроризму. Характеризуют контртерро-
ристическую операцию как основную форму пресечения террори-
стического акта. Объясняют основные условия проведения контр-
террористической операции. Характеризуют основные причины 
введения правового режима контртеррористической операции. 
Объясняют основные положения правового режима контртерро-
ристической операции. Характеризуют роль и место гражданской 
обороны по защите населения и территорий от террористических 
актов. Характеризуют правовые и организационные основы при-
менения Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом. Уясняют и грамотно излагают порядок применения 
Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с террориз-
мом, в том числе за пределами территории Российской Федерации 

2.2. 
2.3. 

Контртеррористическая операция и условия её прове-
дения. Правовой режим контртеррористической опе-
рации. 

1 3.10 3.10 

2.4. 
Роль и место гражданской обороны в противодей-
ствии терроризму. 

1 10.10 10.10 

2.5. 
2.6. 

Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. Участие 
ВС РФ в пресечении международной террористиче-
ской деятельности за пределами страны 

1 17.10 17.10 



№ 
п/п 

Тема занятий Часы 

 
Дата/Классы 

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
11А 11Б 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч) 
3.  Нравственность и здоровье – (4 ч.) 

3.1. 
3.2. 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый 
образ жизни. 

1 24.10 24.10 
Систематизируют знания в области личной гигиены. Формируют 
убеждение в необходимости соблюдать правила личной гигиены в  
повседневной жизни. Вырабатывают привычку в ежедневном 
соблюдении правил личной гигиены. Систематизируют знания о 
нравственности и о роли семьи в современном обществе. Форми-
руют убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения благо-
получной жизни человека. Характеризуют распространённые 
инфекции, передающиеся половым путём, и причины заражения 
ими. Формируют убеждение в том, что для профилактики ИППП 
необходимо избегать ранних и тем более случайных половых 
связей. Характеризуют понятия «ВИЧ-инфекция» и «СПИД», 
причины заражения ВИЧ-инфекцией и меры профилактики.  
Формируют убеждение в ключевой роли благополучной семьи 
для обеспечения здоровья личности и общества, а также демо-
графической безопасности государства. Уясняют и разбираются в 
устройстве института семьи, существующего в Российской Феде-
рации в настоящее время 

3.3. 
Инфекции, передающиеся половым путём. Меры их 
профилактики. 

1 31.10 31.10 

3.4. 
Понятие о ВИЧ-инфицировании и СПИДе. Меры 
профилактики ВИЧ-инфекции. 

1 14.11 14.11 

3.5. 
Семья в современном обществе. Законодательство и 
семья 

1 21.11 21.11 

 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

4. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 
4.1. 
4.9. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточно-
сти и инсульте. Первая помощь при остановке сердца 

1 28.11 28.11 
Формируют умения в оказании первой помощи при различных 
повреждениях травмах и неотложных состояниях. Последова-
тельно выполняют приёмы оказания первой помощи при различ-
ных неотложных состояниях. Формируют умения в выполнении 
приёмов иммобилизации повреждённых частей тела и транспор-
тировки пострадавшего. Усваивают основные рекомендации  
по профилактике травм опорно-двигательного аппарата и спосо-
бы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно- двига-
тельного аппарата. Формируют умение в выполнении приёмов по 
остановке артериального кровотечения. Усваивают порядок про-
ведения сердечно-лёгочной реанимации (непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции лёгких). Самостоятельно 
расширяют познания об острой сердечной недостаточности, ис-
пользуя соответствующую медицинскую литературу (справочни-
ки, медицинскую энциклопедию). Прогнозируют по характерным 
признакам возникновение инсульта и оказывают первую помощь 
пострадавшему до прибытия «скорой помощи» 
 

4.2. 
4.3. 

Первая помощь при ранениях. Основные правила ока-
зания первой помощи. 

1 5.12 5.12 

4.4. 
4.5. 

Правила остановки артериального кровотечения. Спо-
собы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

1 12.12 12.12 

4.6. 
4.7. 
4.8. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного 
аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой  
травме, травме  груди, травме живота. Первая помощь 
при травмах в области таза, при повреждении позво-
ночника, спины. 

1 19.12 19.12 



№ 
п/п 

Тема занятий Часы 

 
Дата/Классы 

 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
11А 11Б 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (19 ч) 
 

Раздел 6. Основы обороны государства (10 ч) 
5. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства (2 ч) 

5.1. Основные задачи современных Вооружённых Сил. 1 26.12 26.12 Изучают и уясняют основные задачи Вооружённых Сил в мирное 
время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное 
время. Характеризуют нормативно-правовые основы междуна-
родной (миротворческой) деятельности Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации 

5.2. 
Международная (миротворческая) деятельность Во-
оружённых Сил Российской Федерации 

1 16.01 16.01 

6. Символы воинской чести – (3 ч.) 

6.1. Боевое Знамя воинской части 1 23.01 23.01 

Характеризуют Боевое знамя воинской части как официальный 
символ и воинскую реликвию воинской части, олицетворяющую 
её честь, доблесть, славу и боевые традиции. Характеризуют 
порядок хранения Боевого знамени. Характеризуют государ-
ственные награды Российской империи, Советского Союза и 
Российской Федерации. Обосновывают, что государственные  
награды всегда являлись и являются высшей формой поощрения 
граждан за выдающиеся заслуги в деле защиты Отечества и дру-
гие заслуги перед государством. Формируют общее представле-
ние о военной форме одежды, знаках различия и их значении для 
военнослужащего. Формируют понимание о значении символов 
воинской чести Вооружённых Сил Российской Федерации и их 
роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, 
выработке у них чувства достоинства, преданности своей Родине 
и готовности самоотверженно с оружием в руках защищать суве-
ренитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации 

6.2. 
 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и за-
слуги в бою и военной службе.   

1 30.01 30.01 

6.3. 
Военная форма одежды и знаки различия военнослу-
жащих 

1 6.02 6.02 

7.  Воинская обязанность (5 ч.) 

7.1. 
7.2. 
7.3. 
7.4. 

Основные понятия о воинской обязанности. Органи-
зация воинского учёта. Первоначальная постановка 
граждан на воинский учёт. Обязанности граждан по 
воинскому учёту.  

1 13.02 13.02 

Формируют и объясняют общие понятия о воинской обязанности 
граждан Российской Федерации и характеризуют её предназна-
чение. Классифицируют составляющие воинской обязанности и 
раскрывают их содержание. Уясняют свои права и обязанности в 
области воинского учёта и обязанности подготовки к военной 
службе. Уясняют последовательность и порядок первоначальной 
постановки граждан на воинский учёт. Характеризуют процедуру 
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учёт и определения их пригодности к 
военной службе. Формируют убеждение в необходимости целе-
направленной индивидуальной подготовки к военной службе. 
Характеризуют порядок подготовки граждан по военно-учётным 
специальностям. Уясняют предназначение профессионального 

7.5. 
7.8. 

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

1 20.02 20.02 

7.6. 
7.7. 

Требования к индивидуальным качествам специали-
стов по сходным воинским должностям. Подготовка 
граждан по военно-учётным специальностям. 

1 27.02 27.02 
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Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 
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7.9. 
7.10. 

Организация медицинского освидетельствования 
граждан при постановке их на воинский учёт. Про-
фессиональный психологический отбор и его предна-
значение. 

1 6.03 6.03 

психологического отбора, организацию его проведения и порядок  
определения профессиональной пригодности гражданина к воен-
ной службе. Характеризуют порядок увольнения с военной служ-
бы и пребывание в запасе, предназначение и организацию прове-
дения военных сборов 

7.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1 13.03 13.03 
Раздел 7. Основы военной службы (9 ч) 

8. Особенности военной службы (2 ч.) 
8.1. 
8.2. 

Правовые основы военной службы. Статус военно-
служащего.  

1 20.03 20.03 
Формируют убеждение в том, что военная служба – это основной 
вид федеральной государственной службы, которая требует от 
военнослужащих высокой профессиональной подготовки и осо-
бой ответственности за исполнение обязанностей по вооружённой 
защите Отечества. Анализируют и уясняют смысл нормативно-
правовых актов Российской Феде-рации в области подготовки 
граждан к военной службе. Формируют умения самостоятельно  
подбирать информацию, способствующую воспитанию убежде-
ний, качества привычек для успешного прохождения военной 
службы по призыву. Анализируют содержание общевоинских 
уставов Вооружённых Сил Российской Федерации и характери-
зуют их как основные нормативно-правовые акты, регламентиру-
ющие жизнь и деятельность военнослужащего. Формируют убеж-
дение в необходимости целенаправленной индивидуальной под-
готовки к военной службе в области физической, психологиче-
ской и интеллектуальной подготовки 

8.3. 
 

8.4. 
8.5. 
8.6. 
8.7. 
8.8. 

 
Военные аспекты международного права.  
 
Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС 
РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизон-
ной, комендантской и караульной служб ВС РФ. 
Строевой устав ВС РФ 

1 3.04 3.04 

9. Военнослужащий  - вооруженный защитник Отечества.  (3 ч.) 
9.1. 
9.2. 

Основные виды воинской деятельности. Основные 
особенности воинской деятельности. 

1 10.04 10.04 
Характеризуют основные виды воинской деятельности и основ-
ные особенности воинской деятельности в зависимости от вида 
Вооружённых Сил, рода войск и воинской должности. Формиру-
ют убеждение в том, что вся воинская деятельность имеет целью  
подготовку каждого военнослужащего, подразделения и части к 
ведению боевых действий по защите Отечества. Уясняют и харак-
теризуют общие, должностные и специальные обязанности воен-
нослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного  
выполнения. Формируют основные направления индивидуальной 
подготовки к воинской деятельности в области физической, пси-
хологической и интеллектуальной подготовленности. Обосновы-
вают значение и методы осуществления военно-патриотического 
воспитания военнослужащих для обеспечения высокого уровня 
боеготовности частей и подразделений ВС РФ. Характеризуют 
понятия о чести и достоинстве военнослужащего ВС РФ. Харак-
теризуют общее предназначение общевоинских уставов и их роль 
в организации жизни и быта военнослужащих.  

9.3. 
9.4. 
9.5. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным и индивидуальным качествам гражданина. 
Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство во-
еннослужащего ВС РФ. 

1 17.04 17.04 

9.6. 
9.7. 
9.8 

10.1. 
10.2. 

Военнослужащий - специалист своего дела. 
Военнослужащий - подчинённый, выполняющий тре-
бования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. Основные обязанности военнослужащих 
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

1 24.04 24.04 
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10.3. 
10.4. 

Ритуал приведения военнослужащих к Военной при-
сяге. Порядок вручения личному составу вооружения и 
военной техники. Ритуал подъема и спуска Государ-
ственного флага РФ. 

Характеризуют общие положения о порядке вручения Боевого 
знамени воинской части. Характеризуют порядок приведения к  
военной присяге военнослужащих - граждан Российской Федера-
ции. Учат наизусть текст Военной присяги. Характеризуют поря-
док вручения личному составу вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. Характеризуют общие положения ритуала 
подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации 

11. Прохождение военной службы по призыву (1 ч) 

11.1. 
11.2. 
11.3. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения 
военной службы по призыву. Размещение и быт воен-
нослужащих 

1 8.05 8.05 

Уясняют и осознанно выполняют все мероприятия, связанные с 
призывом на военную службу. Характеризуют организацию при-
зыва на военную службу и порядок определения предназначения 
призывника и его годности к военной службе. Характеризуют 
документы, необходимые призывнику при явке его на призывную 
комиссию. Уясняют общие положения прохождения военной 
службы по призыву 

12. Прохождение военной службы по контракту  (2 ч) 

21.1 Особенности военной службы по контракту 1 15.05 15.05 
Характеризуют основные особенности военной службы по кон-
тракту и порядок отбора кандидатов для военной службы по кон-
тракту. Уясняют основные требования, предъявляемые к гражда-
нину при поступлении на военную службу по контракту, к состо-
янию его здоровья, профессионально-психологической пригодно-
сти и уровню образования. Изучают нормативно-правовые осно-
вы и сроки прохождения альтернативной гражданской службы. 
Характеризуют порядок подачи заявлений на прохождение аль-
тернативной гражданской службы 

21.2 Альтернативная гражданская служба 1 22.05 22.05 

Итого 33 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
1. Плакаты 

 
№ 
п/п 

Класс Раздел, тема Название таблицы 
Количество эк-

земпляров 
1 6-11 Основы здорового образа жизни Инфекционные заболевания/Личная гигиена 1 экз. 
2 6-11 Основы здорового образа жизни Табакокурение/Алкоголизм/Наркомания 1 экз. 
3 6-11 Совр.комп. без-ти соц.проблем Взрывоопасные предметы 1 экз. 
4 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Первичные средства пожаротушения 1 экз. 
5 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Признаки и поражающие факторы пожара 1 экз. 
6 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Правила поведения при пожаре в доме 1 экз. 
7 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть Как выйти из задымленного помещения 1 экз. 
8 6-11 Осн.комп.без-ти,пожар.без-ть СПИД 1 экз. 
9 6-11 Осн. без-ти жизнедеятельности Комплекты наглядных плакатов по ОБЖ 10 к-тов. 

 

2. Диски 
 

№ 
п/п 

Класс Раздел, тема Название 
Количество эк-

земпляров 
1 6-11 Основы комплексной безопасности,   
  Безопасность на дорогах Улица полна неожиданностей 1 экз. 
2 6-11 Основы комплексной безопасности,   
  Пожарная безопасность Основы противопожарной безопасности 1 экз. 
3 6-11 Основы комплексной безопасности,   
  Безопасность на водоемах Основы безопасности на воде 1 экз. 
4 6-11 Основы мед.  знаний и оказание ПМП,   
  Первая мед. помощь при травмах Травматизм, прав. оказан. первой помощи 1 экз. 
5 6-11 Основы здорового образа жизни,   
  Вредные привычки и их влияние на здоровье   
8 6-11 Основы безопасности жизнедеятельности Экзамены по ОБЖ 1 экз. 
9 6-11 Основы безопасности жизнедеятельности Школа безопасности (обуч.программа) 1 экз. 
10 10,11 ЧС техногенного хар-ра и защ.населения,  1 экз. 
  Аварии на ХОО и  их возм.последствия Действия при авариях на ХОО(обуч.прог.) 1 экз. 

 



3. Технические средства обучения 
 

№  
п/п 

Наименование ТСО Марка 
Заводской  

номер 

Год  
приобре-

тен. 

Инв. 
№ 

1 Интерактивная доска   в к-те «GOMO-QWB200» 78U00W09072605 2010 6520 
2 Медиапроектор  в к-те  «EPSON-EМР-Х5»    JX9F7X1613L 2010 5069 
3 Ноутбук    в к-те «ASER-Aspire 5732Z» LXPMZ010060075726B1601 2010  
4 Колонки выносные в к-те     
5 Доска школьная настенная в к-те  Б/Н   
6 Противогаз ГП-7     
7 Противогаз ПМГ (ШМГ)     
8 Противогаз ПМГ-2 (ШМ-62)     
9 Противогаз ПБФ     
10 Противогаз ПДФ-Ш     
11 Респиратор Р-2     
12 Прибор химической разведки (ВПХР)     
13 Комплект индивидуальных дозиметров ДП-22В     
14 Комплект индивидуальных дозиметров ДП-24     
15 Огнетушитель ОП-2     
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