
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 для классов 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11-х классов. Авторы: А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2012 г. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности. 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три 

учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

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

техногенного характера. 

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

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по одному 

часу в неделю в каждом классе). Этот объѐм для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определѐн на базовом уровне. 

По учебному плану школы в 10 классе предусмотрено 35 часов, а в 11 классе отводится 34 часа 

(по одному часу в неделю). 

Программа адаптирована к возможностям здоровья и состояния обучающихся. 

Учебные сборы в объеме 35 ч., предусмотренные программой после окончания 10 класса, не 

проводятся по состоянию здоровья обучающихся. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельност; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме; 

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях; 

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности; 

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с федеральным компонентом Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 



национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной 

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

Рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11-х классов. Авторы: А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2012 г. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

 углублѐнное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 

здорового образа жизни для повышения защищѐнности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их 

возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном 

пребывании в различных природных условиях; 

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на местности; 

 анализирование основных направлений организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций; 

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к 

факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 

личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности при модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным модулем следует понимать 

конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три 

учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

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

техногенного характера. 

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

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 



Раздел 6. Основы обороны государства. 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания данного раздела 

составляет характеристика экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

навыков безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет: 

 последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

 сформировать представления об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможных последствиях; 

 уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области безопасности; 

 более подробно познакомиться с организационными основами системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

 повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности с учѐтом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим 

учебным предметам; 

 эффективнее использовать межпредметные связи, 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 обучающихся на третьей ступени 

образования. 
 
 
 
 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Место учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по одному 

часу в неделю в каждом классе). Этот объѐм для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определѐн на базовом уровне. 

По учебному плану школы в 10 классе предусмотрено 35 часов, а в 11 классе отводится 34 часа 

(по одному часу в неделю). 

Программа адаптирована к возможностям здоровья и состояния обучающихся. 

Учебные сборы в объеме 35 ч., предусмотренные программой после окончания 10 класса, не 

проводятся по состоянию здоровья обучающихся. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 



 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Выпускники должны 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

уметь: 

 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; вызова 

(обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью 

суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других 

предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, 

грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, 

грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий 

неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного 

термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 



усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

10 класс 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 21 ч 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности – 10 ч. 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 4 ч. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций – 4 ч. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера - 2ч 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, вооружѐнный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера - 2 ч. 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 2 ч. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

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

еѐ структура и задачи. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – 9 

ч. 

 



Тема 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства - 3 ч. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

 

Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации – 2 ч. 

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. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Тема 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму – 2 ч. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

 

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности – 1 ч. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

 

Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта – 1 ч. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 6 ч. 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни – 6 ч. 

 

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 2 ч. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодѐжи к трудовой 

деятельности. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному 

выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 

Тема 11. Здоровый образ жизни и его составляющие- 4 ч. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 



Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами 

и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства- 8 ч. 

 

Раздел 6. Основы обороны государства – 8 ч. 

Тема 12. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны – 5 ч. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

обучающихся. 

Тема 13.Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества – 3 ч. 

История создания Вооружѐнных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

11 класс 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (10 ч.) 

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

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (4 ч.) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. Безопасный отдых у воды. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

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

(6 ч.) 

 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

 

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

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч.) 

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

 

Тема 3.Нравственность и здоровье (5 ч.) 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами 

и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

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- 9 ч. 

 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях – 9 ч. 



Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства (22 ч.) 

Pаздел VI. Основы обороны государства (8 ч.) 

Тема 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства – 2 ч. 

 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

 

Тема 6 . Символы воинской чести. (1 ч.) 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

 

Тема 7. Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации – 6 ч. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Боевые традиции Вооружѐнных Сил России - 1 ч. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

а) список учебной и методичесой литературы 

Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: ДЭКС-

ПРЕСС, 2005; 

 

Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10—11 кл. 

/ А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2008; 

Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А. Л. 

Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008; 

Смирнов А.Т., Программа общеобразовательных учреждений по Основам безопасности 

жизнедеятельности, 10 -11 класс, Москва, Просвещение, 2012 г. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Методические материалы и документы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Под общ. ред. А.Т. Смирнова, М.: 

Просвещение, 2001; 

Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образовании», «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

сокращением срока военной службы по призыву» // Собрание законодательства Российской 

Федерации: официальное издание. — М., 1998—2007. 

 

в) учебная литература для учащихся: 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль, 

10-11 кл.; 

Смирнов А.Т, Хренников Б.О. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений /– М.: Просвещение, 2013 г. 

Смирнов А.Т., Хренников Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник 

для общеобразовательных учреждений /– М.: Просвещение, 2013 г. 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования РФ: 

 http://www.gov.ru 

 http://www.edu.ru 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru

