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Пояснительная записка 
Календарно-тематическое планирование для 8 класса составлено в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства образования  Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Федеральный компонент  государственного стандарта общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) с изменениями от 23.06.2015); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253  «Об утверждении федерального 

перечня учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего,  основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 21.04.2016);  
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных 

основных общеобразовательных программ; 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. 

№233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

01.02.2016г. №01-05/18; 
 Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи на 2017-2018 учебный год, утвержденный приказом ОУ от 05.08.2016г. №01-05/46; 
 Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. 
 Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2009.  
УМК  А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, издательство «Просвещение», 2006г. 

 
Цели и задачи обучения 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 
 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении; 
 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 
 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции по следующим направлениям: 
 формирование способностей к предвидению ситуации, опасных для человека, общества и окружающей среды, и правильного 

поведения в случае их возникновения; 
 изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию 

способностей и потребностей личности в повседневной жизни; 
 ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите 

населения; 
 освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей 

среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от собственной жизнедеятельности. 

 
Место учебного предмета в учебном плане 

 
Согласно учебному плану в 8 классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделяется 34 

часа, из расчета 1 час в неделю. 
 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать/понимать: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 
 способы безопасного поведения в природной среде. 

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

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 



 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимальный набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 
 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 
 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 
 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Ч.С. Природного характера. Землетрясение. Цунами. Обвалы, 

оползни, сели. Бури, ураганы, смерчи. Наводнения. Лесные и торфяные пожары.  ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров.  
Взрывы. Виды взрывов. Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов. Проверка знаний по главе 

«Производственные аварии и катастрофы». Возможные последствия при авариях на химический опасных объектах. Химические вещества 

и опасные объекты. Виды СДЯВ по характеру воздействия на человека. Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 
Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. Радиационно-опасные объекты и радиационные аварии. Последствия 

радиационных аварий. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном заражении местности. 
2 Национально-региональный компонент. Психологические и практические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в природной среде в районах Крайнего севера 
3 Военно-патриотическое воспитание. Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. Движение строевым шагом. Повороты в 

движении. Огневая подготовка. Правила стрельбы из пневматической винтовки. Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ 
4 Экология и экологическая безопасность. Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Последствия 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. Нарушение экологического 

равновесия. Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды. Краткая характеристика 

экологической обстановки в России. 
5 Основы медицинских знаний. Основы медицинских знаний. Характеристика поражений СДЯВ. Основы первой медпомощи 

пострадавшим от СДЯВ. Первая медпомощь при получении ран. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений. Первая 

медпомощь при переломах. Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях. Итоговая контрольная работа. Итоговый урок 
 

Учебно-методическое обеспечение 



 – Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 8 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, 

Е.Н. Литвинов – АСТ "Астрель" Москва, 2001 
Дополнительная литература: 
 – Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. /авт.-сост. Г.А. 

Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 
 – Ваши шансы избежать беды: учебное пособие /сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» /авт.-сост. В.К. Емельянчик, М.Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 
 – Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 
 – Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. /А.Т. Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; 

под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006. 
  - Видео материалы по строевой подготовке 
  - Презентации к урокам.  
 

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
Ур. 

Тема урока Дата проведения Знания, умения, навыки  Формы 

контроля  
Примечания  

План. Факт. 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных 

ситуациях 
  Знать правила безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, 

природного и техногенного 

характера; 
способы безопасного поведения 

в природной среде. 
Уметь действовать при 

возникновении пожара в 

жилище и использовать 

подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 
пользоваться средствами 

индивидуальной защиты 

(противогазом, респиратором, 

  

1 Ч.С. Природного характера. Землетрясение. Цунами.   Текущий  
2 Обвалы, оползни, сели.   Текущий  
3 Бури, ураганы, смерчи.   Текущий  
4 Наводнения. Лесные и торфяные пожары.   Текущий  
5 ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров   Текущий  
6 Взрывы. Виды взрывов.   Текущий  
7 Характеристика причин и возможных последствий 

пожаров и взрывов. 
  Текущий  

8 Проверка знаний по главе «Производственные аварии 

и катастрофы». 
  Текущий  

9 Возможные последствия при авариях на химический 

опасных объектах. Химические вещества и опасные 

объекты. Виды СДЯВ по характеру воздействия на 

  Текущий  



человека. ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской 

аптечкой) и средствами 

коллективной защиты; 
 

10 Правила поведения и действия населения при авариях 

на ХОО. 
  Текущий  

11 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная 

энергия. 
  Текущий  

12 Радиационно-опасные объекты и радиационные 

аварии. 
  Текущий  

13 Последствия радиационных аварий.    Текущий  
14 Характеристика очагов поражения при авариях на 

АЭС. 
  Текущий  

15 Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном заражении 

местности. 

  Текущий  

16 Национально-региональный компонент. 

Психологические и практические аспекты выживания 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в природной 

среде в районах Крайнего севера 

   Текущий  

 Военно-патриотическое воспитание.   Знать обязанности перед 

построением и в строю.  
Уметь выполнять строевые 

приемы на месте и в движении. 

Выполнять Т.Б. при стрельбе из 

пневматической винтовки по 

мишеням. 

  
17 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте.   Текущий  
18 Движение строевым шагом. Повороты в движении.   Текущий  
19 Огневая подготовка. Правила стрельбы из 

пневматической винтовки. 
  Текущий  

20 Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ   Текущий  

21 Гидродинамические аварии и гидротехнические 

сооружения. Последствия гидродинамических аварий. 
Правила поведения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий. 

  Знать правила безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального, 

природного и техногенного 

характера; 
способы безопасного поведения 

в природной среде. 
Уметь соблюдать правила 

поведения на воде, оказывать 

помощь утопающему; 

Текущий  

22 Нарушение экологического равновесия. Экология и 

экологическая безопасность. Биосфера и человек. 
  Текущий  

23 Загрязнение окружающей среды. Краткая 

характеристика экологической обстановки в России. 
  Текущий  



 Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 
  Знать с понятия, определения и 

исторические характеристики 

революционного террора. 

Иметь представление о 

современной ситуации, знать 

историю возникновения 

терроризма, о сущности 

современного международного 

терроризма. Изучить опыт 

профилактики терроризма. 

Знать классификацию 

экстремистских идеологии, 

уметь распознавать. 

  

24 Исторические корни и эволюция терроризма   Текущий  
25 Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности 
  Текущий  

26 Международный терроризм как глобальная 

геополитическая проблема современности 
    

27 Идеология терроризма и «молодежный» экстремизм   Текущий  

 Основы медицинских знаний.   Знать основы здорового образа 

жизни; факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их 

профилактику; 
Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при 

ожогах, обморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

Текущий  
28 Основы медицинских знаний. Первая медпомощь при 

получении ран. 
  Текущий  

29 Характеристика поражений СДЯВ. Основы первой 

медпомощи пострадавшим от СДЯВ. 
  Текущий  

30 Виды кровотечений, способы остановки кровотечений   Текущий  
31 Первая медпомощь при переломах.   Текущий  
32 Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях.   Текущий  

33 Итоговая контрольная работа.      
34 Итоговый урок      

       
 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Рыткучи» 
 

Рассмотрено 
на заседании  
педагогического совета 
протокол №1  
от « 30» августа 2019г. 
Руководитель МО 
___________С.Б. Нурова 

Согласовано 
«30» августа 2019г. 
Зам. директора по УВР 
____________Н.А. Логаева 

Утверждено 
Директор МБОУ СШ с. Рыткучи 
______________Н.Б. Сангаджиева 
Приказ №_127___ 
« 31» августа 2019г. 
 

 
Рабочая программа учебного предмета  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
9 класс 

на 2019-2020 учебный год  
 
 

 
 
 

 
 

Составитель: учитель физической культуры  
Балин А.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 

с.Рыткучи, 2019г. 
 
 



Пояснительная записка 
 

Календарно-тематическое планирование для 8,9 классов составлено в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации,  реализующих программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) с изменениями от 23.06.2015); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,  воспитанников с отклонениями в развитии»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 21.04.2016);  
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. 

№233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

01.02.2016г. №01-05/18; 
 Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом ОУ от 05.08.2016г. №01-05/46; 
 Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О., Маслов М.В. 
 Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы. / Под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2009. 
УМК  А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс, издательство «Просвещение», 2006г. 

 
Цели и задачи обучения 

Программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач: 
 освоение учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении; 
 развитие качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 воспитание у учеников чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни; 



 обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенции по следующим направлениям: 
 формирование способностей к предвидению ситуации, опасных для человека, общества и окружающей среды, и правильного 

поведения в случае их возникновения; 
 изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное существование и реализацию способностей и 

потребностей личности в повседневной жизни; 
 ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 
 освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб личности, обществу и окружающей среде в 

типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от собственной жизнедеятельности. 

 
Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 час в неделю. 

Годовое количество часов составляет - 34 часа, в 9 классе – 33 часа. 
 

Планируемые результаты обучения 
В результате изучения программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

а) знать/понимать: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 
 способы безопасного поведения в природной среде. 

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

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимальный набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
в) использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 



 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 
 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 
 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
Содержание учебного предмета 

1 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. Ч.С. Природного характера. Землетрясение. Цунами. Обвалы, 

оползни, сели. Бури, ураганы, смерчи. Наводнения. Лесные и торфяные пожары.  ЧС техногенного характера. Пожары, виды пожаров.  
Взрывы. Виды взрывов. Характеристика причин и возможных последствий пожаров и взрывов. Проверка знаний по главе 

«Производственные аварии и катастрофы». Возможные последствия при авариях на химический опасных объектах. Химические вещества и 

опасные объекты. Виды СДЯВ по характеру воздействия на человека. Правила поведения и действия населения при авариях на ХОО. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Атомная энергия. Радиационно-опасные объекты и радиационные аварии. Последствия 

радиационных аварий. Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Правила поведения и действия населения при 

радиационных авариях и радиоактивном заражении местности. 
2 Национально-региональный компонент. Психологические и практические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных 

ситуациях в природной среде в районах Крайнего севера 
3 Военно-патриотическое воспитание. Строевая подготовка. Строевые приемы на месте. Движение строевым шагом. Повороты в 

движении. Огневая подготовка. Правила стрельбы из пневматической винтовки. Устройство АКМ. Порядок сборки и разборки АКМ 
4 Экология и экологическая безопасность. Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения. Последствия 

гидродинамических аварий. Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. Нарушение экологического равновесия. 

Экология и экологическая безопасность. Биосфера и человек. Загрязнение окружающей среды. Краткая характеристика экологической 
обстановки в России. 

5 Основы медицинских знаний. Основы медицинских знаний. Характеристика поражений СДЯВ. Основы первой медпомощи 

пострадавшим от СДЯВ. Первая медпомощь при получении ран. Виды кровотечений, способы остановки кровотечений. Первая медпомощь 
при переломах. Первая медпомощь при обморожениях и отравлениях. Итоговая контрольная работа. Итоговый урок 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2009.  
2. Соловьев, С. С. ОБЖ. Тесты. 7 класс : к учебнику И. К. Топорова «Основы безопасности жизнедеятельности. 7-8 классы» / С. С. 

Соловьев. - М.: Экзамен, 2006. 
3. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» : учебное пособие / 

авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. - СПб. : КАРО, 2002. 
4. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 кл. , В. М. Евлахов. - М. : Дрофа, 2006. 
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности. /авт.-сост. Г.А. 

Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 
6. Ваши шансы избежать беды: учебное пособие /сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 



/авт.-сост. В.К. Емельянчик, М.Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002; 
7. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5–9 кл. – М.: Дрофа, 2006; 
8. Основы безопасности жизнедеятельности: сб.заданий для проведения экзамена в 9 кл. /А.Т. Смирнов, М.В. Маслов, Б.И. Мишин; 

под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2006. 
9. Видео материалы по строевой подготовке 
10. Презентации к урокам. 

Календарно-тематическое планирование в 9 классе 
 

 

№ 
п/

п 

Наимен

ование  
раздела 

програм

мы 

Тема урока 
Кол-
во ча-

сов 

Тип  
урока 

Элементы  
содержания 
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план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Р
а
зд

ел
1
. 
Б

ез
о
п

ас
н

о
ст

ь
 и

 з
ащ

и
та

 ч
ел

о
в
ек

а 
в
 

ч
р
ез

в
ы

ч
ай

н
ы

х
 с

и
ту

ац
и

я
х
  

Глава 1. Организация Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 Цели и задачи 

РСЧС. 
Структура РСЧС. 

1 Комбин

ированн

ый 

Цели и задачи  

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Основная цель 

создания системы. 

Функциональные 

подсистемы. 

Территориальные 

подсистемы. 

Координирующие 

органы РСЧС. 

Иметь представление о 

Единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 
Знать цели и задачи 

РСЧС.   

Фронтальны

й 
Учебник, видео 

фильм 
Раздел 1. 
П. 1.1. 
П. 1.2. 

  

2 Режимы 

функционирован

ия РСЧС. 

1 Комбин

ированн

ый 

Режим повседневной 

деятельности. Режим 

повышенной 

Знать режимы 

функционирования 

РСЧС 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1 

П. 1.3. 
  



 готовности. Режим 

ЧС. 
 

3  Силы и средства 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

1 Комбин

ированн

ый 

Силы и средства 

наблюдения и контро-
ля. Силы ликвидации 

ЧС. Основные задачи 

авиации МЧС России. 

ФЗ«О защите населе-
ния и территорий от 

ЧС природного и 

техногенного 

характера». 

Иметь представление 

о силах и средствах 

ликвидации ЧС. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1 

П. 1.4. 
  

 Глава 2. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

4 Определение 

МГП и сфера его 

применения. 
Правовая защита 

раненых, 

больных и 

потерпевших 

кораблекрушение

. 

1 Комбин

ированн

ый 

Международное 

гуманитарное право. 

Основные документы 

МГП.  Правовая 

защита раненых, 

больных и 

потерпевших 
кораблекрушение. 

Основные требования 

МГП по защите 

раненых, больных и 

потерпевших 

кораблекрушение. 

Знать основные 

документы МГП. 
Иметь представление о 

том, какая категория 

лиц находится по 

защитой МГП. 

Тест 

(15мин) 
учебник Раздел 1 

П.2.1. 
П.2.2. 

  

 
5  Медицинский и 

духовный 

персонал. Защита 

военнопленных. 

1 Комбин

ированн

ый 

Медицинский 

персонал. 

Медицинские 

учреждения. 

Духовный персонал. 

Защита 

Иметь представление о 

том, какая категория 

лиц находится по 

защитой МГП. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1 

П.2.3. 
П.2.4. 

  



военнопленных. 

Комбатанты. 

Основные требования 

МГП по защите 

военнопленных. 

6 Гражданское  

населения. 

Ответственность 

за нарушение 

норм междуна-
родного гумани-
тарного права. 

1 Комбин

ированн

ый 

Гражданское 

население. Особая 

защита МГП. 

Ответственность за 

нарушение норм 

международного 

гуманитарного права. 

Иметь представление о 

том, какая категория 

лиц находится по 

защитой МГП.  
Знать об 

ответственности за 

нарушение норм МГП. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1 

П.2.5. 
П.2.6. 

  

 Глава 3. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

7 Понятие 

преступления, 

виды и категории 

преступлений. 

Возраст, с 

которого 

наступает 

уголовная 

ответственность. 

1 Комбин

ированн

ый 

Понятие преступле-
ния. Преступное 

поведение. Общест-
венная опасность. 

Виды и категории 

преступлений. 

Возраст, с которого 

наступает уголовная 

ответственность. 

Знать: понятие 

преступления; возраст 

наступления уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних; 

виды наказаний  для 

несовершеннолетних. 

Тест 

(15мин) 
Конвенция «О 

защите детей» 
Уголовный 

кодекс 

Раздел 1. 
П.3.1. 
П. 3.2. 

  

 
8  Защита от 

мошенников. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

Мошенничество. 

Разновидности 

мошенничества. Как 

не стать жертвой 

мошенников? Что 

делать, если вы стали 

жертвой мошенников? 

Знать виды 

мошенничества. 
Уметь избегать 

мошенников.  

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1. 

П.3.3. 
 

  

9 О безопасности 

девушек. 
 

1 Комбин

ированн

Категории лиц, 

представляющие 

опасность для 

Знать: соблюдать 

правила поведения, 

чтоб не стать жертвой 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1. 

П.3.4. 
  



ый девушек. Как не стать 

жертвой насилия. 

Правила поведения в 

случае нападения 

преступника. 

насильника;  правила 

поведения в случае 

нападения 

преступника. 
Уметь оказывать 

сопротивление. 

 

10 Психологические 

основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях 

1 Комбин

ированн

ый 

Группы риска. 

Признаки 

неуязвимости. 

Правила поведения 

при встрече с 

хулиганом. 

Знать правила пове-
дения при встрече с 

хулиганом. 
Уметь не 

провоцировать 

преступников. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 1. 

П.3.5. 
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Глава 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

11 Причины 

травматизма в 

старшем 

школьном 

возрасте и пути 

их 

предотвращения. 

1 Комбин

ированн

ый 

Травматизм. Виды 

травматизма. Травма. 

Травмы, характерные 

для подростков 

старшего школьного 

возраста, их причины. 

Предотвращение 

травм, характерные 

для подростков 

старшего школьного 

возраста 

Знать травмы, 

характерные для 

подростков старшего 

школьного возраста. 
Иметь представление о 

способах 

предотвращения травм 

характерных для 

подростков старшего 

школьного возраста. 

Тест  
(15 мин) 

учебник Раздел 2. 
П.1.1. 

  

12 Безопасное 

поведение дома. 
Безопасное 

поведение в 

школе. 

1 Комбин

ированн

ый 

Меры безопасности в 

домашних условиях. 

Опасность получения 

травмы во время 

пожара. 

Электричество. 

Осторожность на 

кухне, в ванной 

комнате. Уроки 

физики,  химии. 

Знать правила 

поведения в домашних 

условиях, на уроках 

химии, физики и во 

время перемен. 

Фронтальны

й 
видеофильм Раздел 2. 

П.1.2. 
П. 1.3. 

  



Правила поведения во 

время перемен. 
 

13  Безопасное 

поведение на 

занятиях 

физкультурой 

и спортом. 
Безопасное 

поведение на 

улице. 

1 Комбин

ированн

ый 

Безопасное 

поведение на заня-
тиях физкультурой 

и спортом. 
Неприятности на воде 

и их предотвращение. 

Дорожно-
транспортное 

происшествие.  

Знать правила 

поведения на занятиях 

физкультурой и 

спортом.  
Знать правила 

выживания пешеходов. 
Соблюдать правила 

дорожного движения 
для пешеходов. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 2. 

П.1.4. 
П. 1.5. 

  

 Глава 2. Первая медицинская помощь при травмах. 

14 Профилактика 

осложнения ран. 

Асептика и 

антисептика. 

1 Комбин

ированн

ый 

Понятие раны.  

Асептическая 

повязка. Антисептика 

(механическая, 

физическая, 

химическая, 

биологическая, и 

смешанная). Асептика 

Иметь представление 

об антисептике и 

асептике.  
Знать применение 

антисептических 

средств: перекись 

водорода, марганцовка, 

зеленка, йод. 
Уметь накладывать 

асептическую повязку. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 2. 

П. 2.1. 
 

  

 
15  Травмы головы, 

позвоночника и 

спины. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

Нарушение нервной 

системы. Причины, 

признаки и симптомы 

травм головы и 

позвоночника, 

сотрясение головного 

мозга, боли в спине. 
Первая помощь. 

Знать: признаки и 

симптомы травм 

головы и  

позвоночника; 

сотрясения головного 

мозга;  повреждения 

спины. 
Уметь оказывать 

первую помощь при 

травмах головы, 

позвоночника, 

сотрясении головного 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 2 

П.2.2. 
  



мозга, повреждении 

спины. 

 Глава 3. Экстренная реанимационная помощь (оживление человека после внезапной остановки сердца и дыхания). 

16 Признаки жизни 

и смерти. 
Прекардиальный 

удар в область 

грудины. 

1 Комбин

ированн

ый 

Клиническая смерть. 

Определение 

признаков 

клинической смерти. 

Прекардианальный 

удар в область 

грудины, его 

нанесение. 

Знать признаки 

клинической смерти. 
Уметь определять 

признаки клинической 

смерти. 
Владеть навыком 

нанесения 

прекардианального 

удара в область 

грудины. 

Тест 
 интерактив 

презентация Раздел 2 
П. 3.1. 
П. 3.2. 

  

 
17  Непрямой 

массаж сердца. 

Искусственная 

вентиляция 

легких. 

1 Комбин

ированн

ый 

Последовательность 

действий при 

проведении 

непрямого массажа 

сердца. Техника 

непрямого массажа 

сердца.  

Последовательность 

действий при 

проведении 

искусственной 

вентиляции легких. 

Техника  ИВЛ. 

Владеть навыками в 

выполнении приемов 
 непрямого массажа 

сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Индивидуал

ьный, 

тестировани

интерактив 

презентация Раздел 2 
П. 3.3. 
П. 3.4. 

  

18 Остановка сердца 

и прекращение 

дыхания. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

Определение пульса 

на сонной артерии. 

Остановка дыхания.  
Первая помощь при 

остановки сердца, 

прекращении 

дыхания. 

Владеть навыками в 

выполнении приемов 

по оказанию 

экстренной 

реанимационной 

помощи. 

Тест 

(10мин) 
учебник Раздел 2. 

П. 3.5. 
  

 



 

Раздел 

3. 
Основы 

здорово

го 

образа 

жизни 

Глава 1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

19 Здоровье 

человека. 

Здоровый образ 

жизни - путь к 

достижению 

высокого уровня 

здоровья. 

1 Комбин

ированн

ый 

Духовное здоровье. 

Физическое здоровье. 

Социальное здоровье. 

Группы здоровья 

детей и подростков. 

Общественное 

здоровье. 

Индивидуальное 

здоровье. ЗОЖ - путь 

к достижению 

высокого уровня здо-
ровья. 

Иметь представление о 

составляющих 

здоровья.  
Знать характеристики 

групп здоровья. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 3.  

П.3.1. 
П.3.2. 

  

20 Современные 

методы 

оздоровления. 
Факторы риска 

во внешней 
среде и 

внутренней среде 

организма 
человека. Их 

влияние на 

здоровье. 

1 Комбин

ированн

ый 

Современные методы 

оздоровления. 
Внешняя среда. Порог 

чувствительности. 

Физическое 

воздействие внешней 

среды. Факторы 

риска:  химические, 

биологические, 

социальные, психи-
ческого характера. 

Внутренняя среда 

организма. 

Знать способы 

укрепления и 

улучшения здоровья. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 3.  

П.3.3. 
П.3.4. 

  

 
 

 

Глава 2. Личная гигиена. 

21 Гигиена кожи. 
Гигиена питания. 

1 Комбин

ированн

ый 

Гигиена. Понятие 

«личная гигиена». 

Кожа человека еѐ 

функции. Уход за 

кожей. Питание. 

Продукты животного 

и растительного 

Знать гигиенические 

нормы питания. 
Уметь ухаживать за 

кожей. 

Тест 

(10мин) 
учебник Раздел 3. 

П. 2.1. 
П.2.2. 

  



происхождения. 

Совместимость 

продуктов. Суточное 

распределение 

пищевого рациона. 

22 Гигиена воды. 
Гигиена одежды. 

1 Комбин

ированн

ый 

Функции воды. 

Химический состав 

воды. Функции 

одежды. Лучшие 

материалы для 

изготовления одежды. 

Знать гигиенические 

нормы вода. 
Уметь очищать воду в 

домашних условиях. 
Следить за одеждой. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 3. 

П. 2. 3. 
П. 2.4. 

  

23 Гигиена жилища. 

Гигиена 

индивидуального 

строительства. 

1 Комбин

ированн

ый 

Температура. 

Влажность. 

Освещение. Гигиена 

индивидуального 
строительства. 

Знать гигиенические 

требования к 

температуре, 

освещению и 

влажности в доме. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 3. 

П. 2. 5. 
П. 2.6. 

  

 
 

 

Глава 3. Физиологические и психологические особенности организма подростка. 

24 Физиологическое 

и психологи-
ческое развитие 

подростков. 

1 Комбин

ированн

ый 

Период полового 

созревания. 

Изменение мышечной 

массы подростков. 

Увеличение объема 

сердца. Изменение 

артериального 

давления. 

Знать физиологические 

и психологические 

особенности организма 

подростка. 

Тест 

(10мин) 
презентация Раздел 3. 

П. 3.1. 
  

25 Психологичная 

уравновешенност

ь в конфликтных 

ситуациях. 

1 Комбин

ированн

ый 

Конфликт ценностей. 

Конфликт интересов. 

Конфликт правил 

взаимодействия. 

Конструктивные и 

деструктивные 

конфликты. Правила 

поведения в 

Уметь слушать. 
Уметь правильно вести 

себя в конфликтной 

ситуации. 

Тест  
(8мин) 

учебник Раздел 3. 
П.3.2. 

  



конфликтных 
ситуациях. 

26 Управление 

чувствами и 

эмоциями. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

 Общение с 

возбужденным 

собеседником. Как 

снять эмоциональное 

напряжение.  

Знать допустимые 

приемы управления 

конфликтом. 
Уметь снимать 

эмоциональное 

напряжение. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 3. 

П.3.3. 
  

 
27  Суицид и 

подросток. 
1 Комбин

ированн

ый 

Самоубийство. 

Причины 

самоубийства. 

Депрессия. Помощь 

человеку,  который 

возможно может 

совершить 

самоубийство.  
 

Знать причины 

суицида. 
Знать, что жизнь – это 

самое дорогое. 

Тест 
 (5мин) 

учебник Раздел 3. 
П.3.4. 

  

28 Роль 

взаимоотношени

й 
подростков в 

формировании 

репродуктивной 

функции. 

1 Комбин

ированн

ый 

Семья и закон. 

Любовь безответная.  

Ловушка 

влюбленности. 

Знать о роли семьи в 

обществе. 
Иметь представление о 

«ловушках 

влюбленности» и 

правилах их избегания. 

Фронтальны

й 
учебник Раздел 3. 

Глава 4 
  

 Глава 5. Факторы, разрушающие здоровье человека. 



29 Употребление 

табака и его вли-
яние на здоровье 

человека. 

1 Комбин

ированн

ый 

Табакокурение. 

Состав табачного 

дыма. Стадии 

никотиновой 

зависимости. Влияние 

табакокурения на 

организм человека. 

Иметь представление о 

пагубном влиянии 

табакокурения на 

организм человека. 

Фронтальны

й 
видеофильм Раздел 3. 

П. 5.1. 
  

 
30  Алкоголь, его 

влияние на орга-
низм. 
 

1 Комбин

ированн

ый 

Свойства алкоголя. 

Пагубное влияние 

алкоголя на организм 

человека. Развитие 

алкоголизма. 

Пьянство. 

Похмельный синдром. 

Алгоритм оказания 

помощи при 

алкогольном 

отравлении 

Иметь представление о 

пагубном влиянии 

употребления алкоголя 

на организм человека. 
Знать алгоритм 

оказания помощи при 

алкогольном 

отравлении 

Тест 

(10мин) 
учебник Раздел 3. 

П. 5.2. 
  

31 Наркомания и 

токсикомания. 
Их последствия 

для здоровья. 

1 Комбин

ированн

ый 

Основные признаки 

наркомании и 

токсикомании. 

Психическая 

зависимость. 

Физическая 

зависимость. 

Алгоритм оказания 

помощи при 

наркотическом 

отравлении. Алгоритм 

оказания помощи при  

отравлении 

лекарственными 

препаратами. 

Иметь представление о 

пагубном влиянии 

употребления 

наркотических веществ 

на организм человека. 
Знать алгоритм 

оказания помощи при 

наркотическом 

отравлении. 
Уметь оказывать 

помощь при 

отравлении 

лекарственными 

препаратами. 

Фронтальны

й 
Видеофильм  Раздел 3. 

П. 5.3. 
  



 
32 

 

Обобщающий 

урок по разделу 
«Основы ЗОЖ» 

1 Комбин

ированн

ый 

ЗОЖ - путь к 

достижению высокого 

уровня здоровья. 

Гигиена. Конфликт. 

Факторы, 

разрушающие 

здоровье человека. 

Знать основы ЗОЖ. 
Иметь представление о 

факторах, 

разрушающих здоровье 

человека. 

Тест 

(20мин) 
учебник Раздел3   

 

 

Практические занятия 

33 Отработка 

действий при 

экстренной 

реанимационной 

помощи 

1 Комбин

ированн

ый 

Экстренная 

реанимационная 

помощь (оживление 

человека после 

внезапной остановки 

сердца и дыхания). 

Эвакуация из здания. 

СИЗ органов дыхания. 

Уметь оказывать 

экстренная 

реанимационная 

помощь. 
Уметь правильно 

эвакуироваться из 

здания в различных ЧС.  
Уметь пользоваться 

СИЗ органов дыхания. 

Фронтальны

й 
План эвакуации 

противогаз 
Раздел2   

34 Отработка 

действий в 

случае 

возникновения 

ЧС возможной в 

нашей местности. 

1 Комбин

ированн

ый 

Эвакуация из здания. 

СИЗ органов дыхания. 
Химические аварии.  

Уметь правильно 

эвакуироваться из 

здания в различных ЧС.  
Уметь пользоваться 

СИЗ органов дыхания. 

Фронтальны

й 
противогаз    
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Пояснительная записка 
Календарно-тематическое планирование для 10 класса составлено в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации,  реализующих программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего,  основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) с изменениями от 23.06.2015); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 21.04.2016);  
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ; 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. 

№233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

01.02.2016г. №01-05/18; 
 Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом ОУ от 05.08.2016г. №01-05/46; 
 Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2009. 
УМК  А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс, издательство «Просвещение», 2006г. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов разработана в соответствии с Государст-
венным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных требо-
ваний к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего образования. Авторы программы — А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. Васнев. 
 
 
 
 



Цели и задачи обучения 
Цели и задачи курса изучения основ безопасности в 10 классе:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе  в количестве 

34 часов, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов.  
 

Содержание учебного предмета 
1 Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения. Введение. Правила поведения в 

условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях ЧС природного характера. Правила поведения в условиях ЧС 

техногенного  характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), еѐ структура и задачи. Законы и 

другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 
2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Задачи гражданской обороны. Современные обычные 

средства поражения. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Химическое оружие и его поражающие факторы. Бактериальное 

оружие и его поражающие факторы. Мероприятия по защите населения от оружия массового поражения. Оповещение и 

информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного времени. Защитные сооружения ГО. Средства 

индивидуальной защиты населения, правила их использования. Организация аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. Организация ГО 

в общеобразовательном учреждении. 
3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе его жизнедеятельности. Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи инфекции. Первая медицинская помощь при ранениях и переломах. 
4 Основы здорового образа жизни. Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья. Основные элементы жизнедеятельности человека, рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности. Основные понятия о биологических ритмах организма, их влияние на уровень жизнедеятельности. Значение 

двигательной активности для здоровья человека. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания и 



укрепления здоровья. Вредные привычки и социальные последствия привычек. Наркомания и токсикомания, социальные последствия, 

меры профилактики наркомании и токсикомании. 
5 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. Организация вооруженных сил Московского 

государства 16-19 века. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Виды В.С. и рода войск. Ракетные 

войска стратегического назначения. Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-Морской Флот. Другие виды Вооруженных 

Сил и рода войск. Функции и основные задачи Вооруженных Сил РФ. Роль и место В.С. в системе обеспечения безопасности страны. 
Руководство и управление ВС. Реформа ВС России, этапы и основное содержание реформы. Пограничные, Внутренние и 

железнодорожные войска. Войска Федеральной связи и войска ГО. 
6 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм, воинский долг – основные составляющие личности военнослужащего – 
защитника Отечества. Дни воинской славы России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов. Боевые традиции ВС 

России. 
7 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части. Ордена – почетные награды за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

Приведение к Военной присяге, вручение оружия и военной техники. 
 

Требования к уровню подготовки по ОБЖ обучающихся 10 класса 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 Мультимедийное учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса общеобразовательных учреждений. 
 Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для общеобр. учр. 11 кл./А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов и др.-М.:ООО 

«Издательство АСТ», 2000. -320с.:ил. 
 Мультимедийный учебник на CD-ROM. 
 Видеометариалы по медицине, основам военной подготовке. 
 Презентации на темы ЧС, основы медицинских знаний, воинской службы. 
 Тестовые интерактивные задания. 

Календарно-тематическое планирование  
№ 

Ур. 
Тема урока Дата 

проведения 
Знания, умения, навыки  Формы 

контроля  
Примечания  

План. Факт.    
 Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 
  Знать и понимать: 

потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания; 
основные задачи 

государственных служб по 

защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 
предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; 
предназначение, структуру и 

задачи гражданской 

  

1.  Введение. Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях. 
  Текущий  

2.  Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

  Текущий 
Тесты 

 

3.  Правила поведения в условиях ЧС природного характера.   Текущий 
Тесты 

 

4.  Правила поведения в условиях ЧС техногенного  

характера. 
  Текущий 

Тесты 
 

5.  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), еѐ структура и задачи. Законы и 

другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

  Текущий 
Тесты 

 

 Гражданская оборона – составная часть     



обороноспособности страны. обороны; 
Уметь: владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера; 
владеть навыками в области 

гражданской обороны; 
пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 
 

6.  Задачи гражданской обороны. Современные обычные 

средства поражения. 
  Текущий 

 
 

7.  Ядерное оружие и его поражающие факторы.   Текущий 
 

 

8.  Химическое оружие и его поражающие факторы.   Текущий 
 

 

9.  Бактериальное оружие и его поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения от оружия массового 

поражения. 

  Текущий 
 

 

10.  Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и мирного времени. 

Защитные сооружения ГО. 

  Текущий 
Тесты 

 

11.  Средства индивидуальной защиты населения, правила их 

использования. 
  Текущий 

Практика 
 

12.  Организация аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 
  Текущий 

 
 

 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 
  Знать и понимать: 

основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности 

личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него; 
Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 
ведения здорового образа 

жизни; 
оказания первой 

медицинской помощи; 
 

  

13.  Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе его жизнедеятельности. 

    

14.  Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекции. 
  Текущий 

Тесты 
 

15.  Первая медицинская помощь при ранениях и переломах.   Текущий 
Тесты 

 

 Основы здорового образа жизни     
16.  Здоровый образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека. Общие понятия о режиме 

жизнедеятельности и его значение для здоровья.  

  Текущий 
Тесты 

 

17.  Основные элементы жизнедеятельности человека, 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности. 

Основные понятия о биологических ритмах организма, их 

влияние на уровень жизнедеятельности. 

  Текущий 
 

 

18.  Значение двигательной активности для здоровья человека. 

Правила использования факторов окружающей 

    



природной среды для закаливания и укрепления здоровья. 
19.  Вредные привычки и социальные последствия привычек. 

Наркомания и токсикомания, социальные последствия, 

меры профилактики наркомании и токсикомании. 

  Текущий 
 

 

    Текущий 
 

 

 Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма 
(информационное противодействие идеологии 

терроризма) 

  Текущий 
 

 

20.  Общественная безопасность как часть национальной 

безопасности Р.Ф. Современная нормативно-правовая 

база противодействия терроризму в Р.Ф. 

  Знать понятие о законах в 

сфере антитеррора, об 

общественной безопасности. 

Формировать юридическую 

грамотность. Уметь 

применять информационные 

технологии. Уметь 

правильно воспринимать 

визуальную и смысловую 

информацию. Формирование 

знаний о политическом 

экстремизме. 

Текущий 
 

 

21.  Кибертерроризм как продукт глобализации. Интернет как 

угроза распространения идеологии терроризма. 
  Текущий 

Тесты 
 

22.  Законодательное противодействие распространению 

террористических материалов в Интернете.  
  Текущий 

Тесты 
 

23.  Противодействие идеологии терроризма в социальных 

сетях. 
  Текущий 

Тесты 
 

 Вооруженные силы Российской Федерации – 
защитники нашего Отечества. 

  Знать и понимать: основы 

российского 

законодательства об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; 
состав и предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации;порядок 

первоначальной постановки 

на воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

Текущий 
Тесты 

 

24.  Организация вооруженных сил Московского государства 

16-19 века. Создание Советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. 

    

25.  Виды В.С. и рода войск. Ракетные войска стратегического 

назначения. Сухопутные войска. Военно-воздушные 

силы.  

  Текущий 
Тесты 

 

26.  Военно-Морской Флот. Пограничные, Внутренние и 

железнодорожные войска. Войска Федеральной связи и 

войска ГО. 

  Текущий 
Тесты 

 

27.  Функции и основные задачи Вооруженных Сил РФ. Роль 

и место В.С. в системе обеспечения безопасности страны. 
    

28.  Руководство и управление ВС. Реформа ВС России, этапы     



и основное содержание реформы. основные права и 

обязанности граждан до 

призыва на военную службу, 

во время прохождения 

военной службы и 

пребывания в запасе; 
основные виды военно-
профессиональной 

деятельности; особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, альтернативной 

гражданской службы; 
требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовки призывника; 
Уметь: оценивать уровень 

своей подготовки и 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе; 
использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для: 
развития в себе духовных и 

физических качеств, 
необходимых для военной 

службы 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России.     
29.  Патриотизм, воинский долг – основные составляющие 

личности военнослужащего – защитника Отечества.  
  Текущий 

Тесты 
 

30.  Дни воинской славы России.   Текущий 
Тесты 

 

31.  Боевые традиции ВС России. Основные формы 

увековечивания памяти российских воинов. 
  Текущий  

 Символы воинской чести.     
32.  Боевое знамя воинской части. Ордена – почетные награды 

за воинские отличия. 
  Текущий 

 
 

33.  Ритуалы ВС РФ. Приведение к Военной присяге, 

вручение оружия и военной техники. 
  Текущий 

Тесты 
 

34.  Контрольная работа за курс 10 класса      
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Пояснительная записка 
Календарно-тематическое планирование для 11 класса составлено в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  
 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный базисный учебный план,  утвержденный приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации,  реализующих программы общего образования» (с изменениями от 01.02.2012); 
 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,  

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов) с изменениями от 23.06.2015); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 253  «Об утверждении федерального перечня 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 21.04.2016);  
 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и внесена в реестр примерных основных 

общеобразовательных программ; 
 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденный постановлением администрации Чаунского муниципального района от 23.12.2015г. 

№233; 
 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ с.Рыткучи, утвержденная приказом ОУ от 

01.02.2016г. №01-05/18; 
 Учебный план МБОУ СШ с.Рыткучи на 2019-2020 учебный год, утвержденный приказом ОУ от 05.08.2016г. №01-05/46; 
 Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2009. 
УМК  А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс, издательство «Просвещение», 2006г. 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 классов разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных требований к уровню 

подготовки выпускников средней (полной) школы.  
Цели и задачи обучения 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 
 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 



 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

Место предмета в учебном плане 
Учебный план предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе  в количестве 34 

часа, из расчета 1 час в неделю. 
 

Содержание учебного предмета 
1 Основы медицинских знаний. Здоровье и образ жизни молодежи. Девушки и юноши в период полового созревания. Режим труда и 

отдыха подростка. Основы рационального питания и здоровый образ жизни. Продукты повышенной биологической ценности. Влияние 

внешней среды на здоровье человека. Влияние учебной нагрузки на здоровье школьников. 
2 Комфортные условия жизнедеятельности. Вид и условия трудовой деятельности человека. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях. 
3 Формирование правильного взаимоотношения полов. Брак и семья, культура взаимоотношений полов. Венерические болезни и их 

профилактика. СПИД и его профилактика. 
4  Вредные привычки и их социальные последствия. О вредных привычках. Влияние алкоголя на организм подростка. Влияние никотина и 

наркотиков на организм подростка. 
5 Основы подготовки к военной службе. Воинская обязанность и военная служба граждан. Воинский учет. Подготовка граждан к военной 

службе. Призыв граждан на военную службу. Основные обязанности граждан при исполнений военной службы. Состав военнослужащих и 
воинские звания. Статус военнослужащего. Основные права, свободы и гарантии социальной защиты. 
6 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте и в движении без оружия. Строевые приемы и движение с оружием. 
7 Воинские уставы и воинские коллективы. Воинские уставы. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Воинский коллектив, 

взаимоотношение между военнослужащими. 
8 Огневая подготовка. Основы и правила стрельбы с пневматической винтовки. Стрельба из пневматической винтовки по мишеням 
9 Военно-учебные заведения ВС РФ. Виды военно-учебных заведений, организация учебного процесса в ВУЗ. Основные положения по 

приему гражданской молодежи и военнослужащих в ВУЗ. 
10 Прикладная физическая подготовка. Методы тренировки в рукопашном бою. Специальные упражнения для разминки (с партнером). 
Ведение борьбы против вооруженного нападающего. Прикладное плавание. Первая помощь пострадавшему в воде и на льду. 
Страховка и самостраховка при преодолении препятствий 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Требования к уровню подготовки по ОБЖ обучающихся 11класса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 владеть навыками в области гражданской обороны; 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для общеобразовательных учреждений 11 классов/А.Т.Смирнов, М.П.Фролов, 

Е.Н.Литвинов и др.-М.:ООО «Издательство АСТ», 2000г. 
 Мультимедийное учебное пособие «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса общеобразовательных учреждений. 
 Мультимедийный учебник на CD-ROM. 
 Видеометариалы по медицине, основам военной подготовке. 
 Презентации на темы основ медицинских знаний, воинской службы. 



 Тестовые интерактивные задания. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
Ур. 

Тема урока Дата 

проведения 
Знания, умения, 

навыки 
Формы 

контроля 
Примечание 

План. Факт. 
 Основы медицинских знаний   Знать и понимать 

основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

личности;  

  
1. Здоровье и образ жизни молодежи   Текущий   
2. Девушки и юноши в период полового созревания   Текущий  
3. Режим труда и отдыха подростка   Текущий  
4.  Основы рационального питания и здоровый образ жизни   Текущий  
5. Продукты повышенной биологической ценности   Текущий  
6. Влияние внешней среды на здоровье человека   Текущий  
7. Влияние учебной нагрузки на здоровье школьников   Текущий  
 Комфортные условия жизнедеятельности      

8. Вид и условия трудовой деятельности человека   Текущий  
9. Методы обеспечения комфортных климатических условий в 

помещениях 
  Текущий  

 Формирование правильного взаимоотношения полов   Знать и понимать 

репродуктивное 

здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

  
10. Брак и семья, культура взаимоотношений полов   Текущий  
11. Венерические болезни и их профилактика. СПИД и его 

профилактика 
  Текущий  

 Вредные привычки и их социальные последствия     
12. О вредных привычках. Влияние алкоголя на организм 

подростка. 
  Текущий  

13. Влияние никотина и наркотиков на организм подростка   Текущий  
 Основы подготовки к военной службе   основы российского 

законодательства об 

обороне государства и 

воинской обязанности 

граждан; 
состав и 

предназначение 

Вооруженных Сил 

  
14. Воинская обязанность и военная служба граждан   Текущий  
15. Воинский учет. Подготовка граждан к военной службе   Текущий  
16. Призыв граждан на военную службу. Основные обязанности 

граждан при исполнений военной службы. 
  Текущий  

17. Состав военнослужащих и воинские звания.   Текущий  
18. Статус военнослужащего. Основные права, свободы и 

гарантии социальной защиты. 
  Текущий  



    Российской 

Федерации; 
порядок 

первоначальной 

постановки на 

воинский учет, 

медицинского 

освидетельствования, 

призыва на военную 

службу;  
основные права и 

обязанности граждан 

до призыва на 

военную службу, во 

время прохождения 

военной службы и 

пребывания в запасе; 
Уметь оценивать 

уровень своей 

подготовки и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе; 

Текущий  

 Воинские уставы и воинские коллективы      
19. Воинские уставы. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Воинский коллектив, взаимоотношение между 

военнослужащими. 

  Уметь оценивать 

уровень своей 

подготовки и 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе; 

  

 Строевая подготовка   Знать обязанности 

перед построением и в 

  
20. Строевые приемы на месте и в движении без оружия.     



21. Строевые приемы и движение с оружием.   строю. Уметь 

выполнять строевые 

упражнения на месте 

и в движении 

  
22. Выполнение строевых упражнений в строю и индивидуально     

 Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма (воспитание 

терроризма как фактор профилактики и противодействия 

распространения идеологии терроризма) 

  Формирование знаний 

о политическом 

экстремизме. 

Восприятие базовых 

сведении о 

патриотизме, о 

понятии 

межнациональной и 

межконфессиональной 

толерантности. 

Формирование 

патриотической, 

толерантной 

установки.  

  

22. Религиозно-политический экстремизм как угроза 

общественной безопасности. 
  Текущий  

23. Патриотизм – гражданское чувство любви и преданности 

Родине 
  Текущий  

24. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как 

составная часть патриотизма. 
  Текущий  

25. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся 

посредством проведения культурно-массовой и 

просветительской работы военно-патриотической 

направленности. 

  Текущий  

 Огневая подготовка   Знать технику 

безопасности при 

обращении оружием. 

Уметь вести огонь из 

пневматической 

винтовки по мишеням 

  
26. Основы и правила стрельбы с пневматической винтовки   Текущий  
27. 
28.  

Стрельба из пневматической винтовки по мишеням   Текущий  

 Военно-учебные заведения ВС РФ   основные виды 

военно-
профессиональной 

деятельности; 

особенности 

прохождения военной 

службы по призыву и 

контракту, 

альтернативной 

гражданской службы; 

  
29. Виды военно-учебных заведений, организация учебного 

процесса в ВУЗ. 
  Текущий  

30. Основные положения по приему гражданской молодежи и 

военнослужащих в ВУЗ. 
  Текущий  



требования, 

предъявляемые 

военной службой к 

уровню подготовки 

призывника; 
 

 Прикладная физическая подготовка   Уметь развивать в 

себе духовные и 

физические качества, 

необходимые для 

военной службы; 

  
31. Методы тренировки в рукопашном бою. Специальные 

упражнения для разминки (с партнером). 
  Текущий  

32. Ведение борьбы против вооруженного нападающего   Текущий  
33. Страховка и самостраховка при преодолении препятствий   Текущий  
34. Контрольная работа за курс 11 класса    Текущий  
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