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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету основы безопасности жизнедеятельности 

разработана на основе: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 

29 июня 2017 г. N 613 
 Федерального переченя учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях 
 Основной образовательной программой среднего общего образования 

МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 
 Учебного плана МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

 Программы развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования; 

 Рабочей программы воспитания МАОУ «Лицей №3» г. Чебоксары. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с программами основного 

общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Данная рабочая программа реализуется при использовании учебника «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс», С.В. Ким, В.А. Горский. Программа 

составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, 

утвержденными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования.  

Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые для развития личностных и 

познавательных качеств обучающихся.  
Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную 

в «Примерной основной образовательной программе по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования» и рассчитана на 68 часов. 

Освоение программы по ОБЖ обеспечивает овладение основами учебно-

исследовательской деятельности, научными методами решения различных теоретических 

и практических задач.  

Изучение ОБЖ на базовом уровне ориентировано на 

обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников.  
  

Цели реализации программы: 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

https://www.google.com/url?q=http://ivo.garant.ru/%23/document/70188902/entry/0&sa=D&ust=1566810486801000
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составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях 

и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Задачи реализации программы: 

- формирование знаний об опасностях и угрозах современного мира, а также об 

эффективных способах защиты от них в различных условиях жизнедеятельности; 

- воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 

безопасность окружающих людей, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

безопасного образа жизни; 

- формирование знаний и умений, необходимых для обеспечения безопасного 

поведения в потенциально опасных и чрезвычайных ситуациях различного 

происхождения (природного, техногенного и социального); 

- формирование у обучающихся гражданственности, патриотизма и экологической 

культуры; 

- формирование устойчивого отказа от саморазрушительных форм поведения 

(употребление веществ, разрушающих организм; нарушение закона, участие в 

мероприятиях, запрещенных законодательством РФ и пр.); 

- формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, 

нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане: 

Для изучения ОБЖ отводится 68 часов за 2 года обучения. 

10 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

11 класс - 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

2. Результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» на базовом уровне: 

2.1. Личностные результаты освоения предмета «ОБЖ» 
1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 



 

2.2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ»: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности;  

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций;  

8) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами. 

 

2.3. Предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ»: 

 

10 класс 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

I. Учащийся научится: 1. соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода, велосипедиста 

2. адекватно оценивать ситуацию дорожного движения 

соблюдать 

3. соблюдать правила безопасности дорожного движения  

пассажира транспортного средства, правила поведения 

на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном) 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты велосипедиста 

Безопасный отдых и туризм 

I. Учащийся научится: 1. классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических походах 

2. готовиться к туристическим походам 

3. адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности 

4. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах 

II. Учащийся получит 1. классифицировать и характеризовать причины и 



возможность научиться: последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках 

2. готовиться к туристическим поездкам 

3. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках 

Воинская обязанность 

I. Учащийся научится: 1. Формировать и объяснять общие понятия о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации и о её 

предназначении. 

2. Классифицировать составляющие воинской 

обязанности и раскрывать их содержание 

3. Уяснять свои права и обязанности в области воинского 

учёта и обязательной подготовки к военной службе 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. Расширять кругозор в области развития военной 

организации государства в современных условиях 

2. Использовать положения Военной доктрины 

Российской Федерации для уяснения основных задач 

Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии и военное 

время 

Строевая подготовка 

I. Учащийся научится: 1. строевые приемы и движение без оружия; воинское 

приветствие; выход из строя и возвращение в строй; 

подход к начальнику; движение строя отделения в пешем 

порядке; 

понятие строевой смотр подразделения; 

выход из строя и возвращения в строй; 

подход к начальнику и отход от него 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. приемы передвижения личного состава подразделений 

в пешем порядке 

Основы противодействия терроризму и экстремизму 

I. Учащийся научится: 1. классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства 

2. классифицировать мероприятия по защите населения 

от терроризма, экстремизма, наркотизма 

3. адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма  

2. предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность 

Основы здорового образа жизни 

I. Учащийся научится: 1. анализировать состояние своего здоровья; определять 

состояния оказания неотложной помощи; 

использовать алгоритм действий по оказанию первой 



помощи; классифицировать средства оказания первой 

помощи 

2. оказывать первую помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении; извлекать инородное тело из 

верхних дыхательных путей; оказывать первую помощь 

при ушибах; оказывать первую помощь при 

растяжениях; оказывать первую помощь при вывихах; 

оказывать первую помощь при переломах; оказывать 

первую помощь при ожогах; оказывать первую помощь 

при отморожениях и общем переохлаждении 

3. характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 

его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье 

 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека 

2. классифицировать основные правовые аспекты 

оказания первой помощи 

Основы военной службы 

I. Учащийся научится: 1. Уяснять и обосновывать положение о том, что военная 

служба — это особый вид федеральной государственной 

службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности 

за исполнение обязанностей по вооруженной защите 

Отечества 

2. Понимать и объяснять назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова; формировать умения в 

выполнении неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова 

3. Усваивать существующий порядок размещения 

военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках 

по сохранению и укреплению здоровья 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. Подбирать и анализировать информацию о правах и 

свободах военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву в ВС РФ 

 2. Формулировать основные требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам военнослужащего ВС РФ 

 

11 класс 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

I. Учащийся научится: 1. соблюдать правила безопасности дорожного движения 

пешехода, велосипедиста 

2. адекватно оценивать ситуацию дорожного движения 

соблюдать  

3. соблюдать правила безопасности дорожного движения  

пассажира транспортного средства, правила поведения 

на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном) 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты велосипедиста 



Безопасный отдых и туризм 

I. Учащийся научится: 1. классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических походах 

2. готовиться к туристическим походам 

3. адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

местности 

4. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках 

2. готовиться к туристическим поездкам 

3. адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках 

Основы военной службы 

I. Учащийся научится: 1. Уяснять и обосновывать положение о том, что военная 

служба — это особый вид федеральной государственной 

службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности 

за исполнение обязанностей по вооруженной защите 

Отечества 

2. Понимать и объяснять назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова; формировать умения в 

выполнении неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова 

3. Усваивать существующий порядок размещения 

военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках 

по сохранению и укреплению здоровья 

4. Формировать и объяснять общие понятия о воинской 

обязанности граждан Российской Федерации и о её 

предназначении 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. Подбирать и анализировать информацию о правах и 

свободах военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву в ВС РФ 

2. Формулировать основные требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам военнослужащего ВС РФ 

3. Расширять кругозор в области развития военной 

организации государства в современных условиях 

Основы комплексной безопасности 

I. Учащийся научится: 1. адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре, безопасно использовать 

средства индивидуальной защиты при пожаре, безопасно 

применять первичные средства пожаротушения 

2. классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; безопасно, использовать 

бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания 

II. Учащийся получит 1. усваивать приемы действий в различных опасных и 



возможность научиться: чрезвычайных ситуациях 

2. исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

I. Учащийся научится: 1. классифицировать и характеризовать явления 

терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства 

2. классифицировать мероприятия по защите населения 

от терроризма, экстремизма, наркотизма 

3. адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. анализировать последствия проявления терроризма, 

экстремизма, наркотизма  

2. предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность 

Основы здорового образа жизни 

I. Учащийся научится: 1.  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 

2. характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 

его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; классифицировать мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

I. Учащийся научится: 1.оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей; оказывать первую помощь при 

ушибах; оказывать первую помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при вывихах; оказывать 

первую помощь при переломах; оказывать первую 

помощь при ожогах; оказывать первую помощь при 

отморожениях и общем переохлаждении 

2. Анализировать состояние своего здоровья; определять 

состояния оказания неотложной помощи; использовать 



алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

классифицировать средства оказания первой помощи 

II. Учащийся получит 

возможность научиться: 

1. классифицировать основные правовые аспекты 

оказания первой помощи 

2. оказывать первую помощь при остановке сердечной 

деятельности; оказывать первую помощь при коме 

 

3. Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

10 класс 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные обязанности пешеходов. Общие меры безопасности пешеходов.  

Правила безопасного поведения на различных видах общественного транспорта. 

Обязанности всех участников дорожного движения.  

Раздел 2. Безопасный отдых и туризм  

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

Ориентирование на местности. 

Узлы в туристическом походе. 

Подготовка к туристическому походу. 

Раздел 3. Воинская обязанность  

Основные сведения о воинской обязанности. 

Организация воинского учёта и его предназначение. 

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учёт. 

Организация призыва на военную службу. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Раздел 4: «Строевая подготовка» 

Строевые приёмы и движение без оружия.  

Одиночная строевая подготовка.  

Строевая подготовка в составе подразделения. 

Раздел 5. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе экстремистских и террористических 

актов. 

Раздел 6. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Профилактика вредных привычек и их влияние на организм человека. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Вооружённые силы РФ – защитники нашего Отечества. 

Виды и рода войск ВС РФ. 

Тактическая и огневая подготовка. 

 

11 класс 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности на дороге 

Участники дорожного движения. 

Основные обязанности пассажиров. 

Основные обязанности водителей. 

Раздел 2. Безопасный отдых и туризм 

Туризм как вид активного отдыха. 

Обеспечение безопасности туристов. 

Узлы в туристическом походе.  

Подготовка к туристическому походу. 



Раздел 3. Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Воинская обязанность. 

Особенности военной службы. 

Прохождение военной службы по призыву и контракту. 

Организация призыва на военную службу. 

Военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Раздел 4. Основы комплексной безопасности 

Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и на природе. 

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодежных увлечений. 

Раздел 5. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Нормативно - правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Система противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Раздел 6. Основы здорового образа жизни  

Нравственность и здоровый образ жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

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

Семья в современном обществе. 

Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при травмах. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

реализации программы среднего общего образования по  

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  в  10/11  классе (68 часов) 

в  2021 – 2022   учебном году 

Составитель: преподаватель-организатор ОБЖ Сидоров А.А. 

 

 Реализация Программы осуществляется с использованием учащимися следующего 

учебника:  

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: учебник / С.В. Ким, В.А. 

Горский. – М.: Просвещение, 2021. – 396 с.: ил. 

 

Для оценивания образовательных результатов учащихся используется следующие 

материалы: 

1. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс / С.К. 

Миронов, В.К. Миронов, Т.А. Карташева. – М.: Экзамен, 2011. - 110 с. 

 

10 класс 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности на дороге (4 ч.) 4 

1.1 Основные обязанности пешеходов. Общие меры безопасности пешеходов. 1 

1.2 Правила безопасного поведения на различных видах общественного 

транспорта 

1 



1.3 Обязанности всех участников дорожного движения 1 

1.4 Проверочная работа 1 

Глава 2. Безопасный отдых и туризм (6 ч.) 6 

2.1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе 1 

2.2 Ориентирование на местности 1 

2.3 Узлы в туристическом походе  2 

2.4 Подготовка к туристическому походу 1 

2.5 Проверочная работа 1 

Глава 3.  Воинская обязанность (6ч.) 6 

3.1 Основные сведения о воинской обязанности 1 

3.2 Организация воинского учета и его предназначение 1 

3.3 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

3.4 Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет 

1 

3.5 Организация призыва на военную службу 1 

3.6 Прохождение военной службы по призыву и по контракту 1 

Раздел 4. Строевая подготовка (5ч.) 5 

4.1 Строевые приемы и движение без оружия 1 

4.2 Одиночная строевая подготовка 1 

4.3 Строевая подготовка в составе подразделения 2 

4.4 Зачетное занятие 1 

Раздел 5. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 ч.)  

5.1 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

1 

5.2 Обеспечение личной безопасности при угрозе экстремистских и 

террористических актов 

1 

5.3 Проверочная работа 1 

Раздел 6. Основы здорового образа жизни (4 ч.)  

6.1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 1 

6.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

6.3 Профилактика вредных привычек и их влияние на организм человека 1 

6.4 Проверочная работа 1 

Раздел 7. Основы военной службы (5 ч.)  

7.1 Вооруженные силы российской Федерации – защитники нашего Отечества 1 

7.2 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

7.3 Тактическая и огневая подготовка 2 

7.4 Проверочная работа 1 

Резерв 1 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого 

раздела: 
 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «Обеспечение личной 

безопасности на дорогах» 

4 неделя сентября 

2 Итоговый контроль по теме «Безопасный отдых и 

туризм» 

2 неделя ноября 

3 Итоговый контроль по теме «Воинская обязанность» 4 неделя декабря 

4 Итоговый контроль по теме «Строевая подготовка» 2 неделя февраля 



5 Итоговый контроль по теме «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму» 

3 неделя марта 

6 Итоговый контроль по теме «Основы здорового 

образа жизни» 

3 неделя апреля 

7 Итоговый контроль по теме «Основы военной 

службы» 

3 неделя мая 

 

11 класс 

 

Разделы и темы уроков 

 

Кол-во 

часов 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности на дороге (4 ч.) 4 

1.1 Участники дорожного движения 1 

1.2 Основные обязанности пассажиров 1 

1.3 Основные обязанности водителей 1 

1.4 Проверочная работа 1 

Глава 2. Безопасный отдых и туризм (6 ч.) 6 

2.1 Туризм как вид активного отдыха 1 

2.2 Обеспечение безопасности туристов 1 

2.3 Узлы в туристическом походе  2 

2.4 Подготовка к туристическому походу 1 

2.5 Проверочная работа 1 

Раздел 3. Основы военной службы (7 ч.) 7 

3.1 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 1 

3.2 Воинская обязанность 1 

3.3 Особенности военной службы 1 

3.4 Прохождение военной службы по призыву и контракту 1 

3.5 Организация призыва на военную службу 1 

3.6 Военные образовательные учреждения профессионального образования 1 

3.7 Проверочная работа 1 

Раздел 4. Основы комплексной безопасности (4 ч.) 4 

4.1 Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 1 

4.2 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и на 

природе 

1 

4.3 Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодежных 

увлечений 

1 

4.4 Проверочная работа 1 

Раздел 5. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч.) 

3 

5.1 Нормативно - правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом 1 

5.2 Система противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

1 

5.3 Проверочная работа 1 

Раздел 6. Основы здорового образа жизни (5 ч.) 5 

6.1 Нравственность и здоровый образ жизни 1 

6.2 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 1 

6.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 1 

6.4 Семья в современном обществе 1 

6.5 Проверочная работа 1 

Раздел 7. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч.) 4 

7.1 Первая помощь при неотложных состояниях 1 



7.2 Первая помощь при ранениях 1 

7.3 Первая помощь при травмах 1 

7.4 Проверочная работа 1 

Резерв 1 

 

 

 

Примерный график тематических контрольных работ по окончании каждого 

раздела: 
 

№ 

контрольной 

работы 

Название контрольной работы. Примерные сроки 

1 Итоговый контроль по теме «Обеспечение личной 

безопасности на дорогах» 

4 неделя сентября 

2 Итоговый контроль по теме «Безопасный отдых и 

туризм» 

2 неделя ноября 

3 Итоговый контроль по теме «Основы военной 

службы» 

4 неделя декабря 

4 Итоговый контроль по теме «Основы комплексной 

безопасности» 

2 неделя февраля 

5 Итоговый контроль по теме «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации» 

3 неделя марта 

6 Итоговый контроль по теме «Основы здорового 

образа жизни» 

3 неделя апреля 

7 Итоговый контроль по теме «Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи» 

3 неделя мая 
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