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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 

10-11 классов среднего общего образования составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 №1089; 

Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности Сборник 

нормативных документов. - М.: Дрофа, 2011 с использованием примерной 

программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 кл  В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский  – М.: 

Дрофа, 2016  

Обучение ведётся по учебнику Основы безопасности жизнедеятельности 

10кл. для образовательных учреждений. /В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский– М.: Дрофа, 2016; 

Основы безопасности жизнедеятельности 11кл. для образовательных 

учреждений. В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский– М.: Дрофа, 

2016; 

 
  

 

                                                      Количество часов в год – 34 часов 

                                                       Количество часов в неделю -1 час  

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 
Программа нацеливает на решение следующих задач: 

• Освоение знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении. 

• Развитие качеств личности необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечение 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

• Воспитание чувства ответственности за личную и общественную безопасность 

• Обучение учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно   

действовать в случае их наступления; оказывать первую медицинскую помощь 

Главной задачей является ориентация на личную безопасность человека в среде обитания 

путем выработки у него навыков и умений применять правила (алгоритмы) безопасного 

поведения в условиях угроз и опасностей. 

 

 
 

Полугодие  Всего 

часов 

Практическая  

часть 

I Полугодие 16  

II Полугодие 19  

год 34  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Безопасность и защита человека в среде обитания 

Правила безопасного поведения в социальной среде  
Понятие о терроризме. Современный терроризм, его характерные черты и 

особенности. Основные причины и факторы, влияющие на распространение 

терроризма в России. Законодательство Российской Федерации в области борьбы с 

терроризмом. 

 Правила безопасного поведения: при обнаружении взрывоопасного 

(подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после взрыва. Правила 

безопасного поведения на улице и в доме (квартире) при стрельбе в населенном 

пункте. "Правила безопасного поведения при захвате в заложники и во время опера-

ции спецслужб по их освобождению. Правила безопасного поведения при 

поступлении угрозы по телефону; при поступлении угрозы в письменной форме; при 

получении писем, содержащих химические порошкообразные вещества. 

Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и локальные вооруженные 

конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное положение и правила 

безопасного поведения при его введении. Правила безопасного поведения при 

объявлении военного положения. Правила безопасного поведения при ведении 

боевых действий. 

Массовые беспорядки и формы их проявления. Основные причины массовых 

беспорядков. Толпа как главная опасность массовых беспорядков. 

Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуациях, 

связанных с террористическими акциями, вооруженными конфликтами и 

массовыми беспорядками. 
Основные направления деятельности государственных организаций по 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях  
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Понятие о ядерном оружии, его классификация и 

поражающие факторы. Правила безопасного поведения и способы защиты от 

ядерного оружия. 

Понятие о химическом оружии и боевых токсичных химических веществах 

(БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки поражения БТХВ; Правила безопасного 

поведения и способы защиты от химического оружия. 

Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его поражающие факторы 

и признаки применения. Правила безопасного поведения и способы защиты от 

бактериологического (биологического) оружия. 

Современные обычные средства поражения, их классификация и 

характеристика. Способы защиты от современных обычных средств поражения. 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  

Организация и функционирование единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и задачи 

РСЧС. Структура РСЧС. Функции и задачи подсистем и уровней РСЧС. Органы 

управления, координирующие и рабочие органы РСЧС. Режимы функционирования 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. 
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. История 

создания гражданской обороны. Предназначение гражданской обороны. 

Организация гражданской обороны на территории Российской Федерации. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Силы и 

средства гражданской обороны. Нештатные аварийно-спасательные 

формирования. Деятельность государственных органов в области гарантий прав и 

свобод человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых 

Конституцией Российской Федерации. Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации. Краткое содержание законов Российской Федерации: «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», 

«О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне». Основные 

права и обязанности граждан, предусмотренные этими законами. 

Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита 

раненых и больных, медицинского персонала, военнопленных и гражданского 

населения при вооруженных конфликтах. Пропавшие без вести и погибшие при 

вооруженных конфликтах. Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. Международные отличительные 

знаки, используемые во время вооруженных конфликтов 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Основы медицинских знаний  
Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных 

заболеваний и их внешние признаки. Возникновение и распространение инфек-

ционных заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете. Наиболее 

распространенные инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика 

инфекционных заболеваний. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

Первая медицинская помощь при острых состояниях. Экстренная 

реанимационная помощь. Первая медицинская помощь при травмах и 

повреждениях. Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном 

ударах. 

Характеристика острых состояний — острой сердечной недостаточности и 

инсульта. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности, инсульте и остановке сердца. 

Поражение электрическим током. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при поражении электрическим током. 

Основы здорового образа жизни  

Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения 

высокого уровня жизни. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья 

и безопасности личности. Основные факторы, способствующие укреплению 

здоровья. Рациональное питание, режим труда и отдыха, двигательная 

активность, физическая культура и закаливание. Факторы, разрушающие 

здоровье. 
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Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение 

и его влияние на организм курящего и окружающих людей. Алкоголь и его 

влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция. 

Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье человека. 

Наркомания и токсикомания. Профилактика наркомании и токсикомании. 
Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила личной 

гигиены. Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная от-

ветственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 
Основы обороны государства 
 Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Ответственность граждан за невыполнение обязанностей по воинскому учету. 

Организация и проведение медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке граждан на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание и 

установленные формы проведения обязательной подготовки граждан к военной 

службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе.  

Основы военной службы 
Правовые основы военной службы. Законодательство РФ об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. Отражение государственной 

политики в области обороны государства и воинской обязанности граждан в 

Конституции Российской Федерации, законах Российской Федерации «Об 

обороне», «О безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащих ». Вооруженные Силы Российской Федерации — 

основа обороны государства. Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и 

медали — почетные государственные награды за воинские и другие отличия и 

заслуги. Система государственных наград в Российской Федерации. История 

создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск. 

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России, Формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. Понятие о 

героизме и мужестве, примеры героизма и мужества. Дружба и войсковое 

товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к военной 

присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вручение военнослужащим 

вооружения и военной техники, проводы военнослужащих, уволенных в запас или в 

отставку. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
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Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

направленным для прохождения альтернативной гражданской службы. 

Ориентирование на овладение военно-учетными специальностями. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. Как 

стать офицером Российской армии. Основные виды образовательных учреж-

дений военного профессионального образования. Правила приема граждан в 

учреждения военного профессионального образования. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
№ Тема  Кол-во часов 

часов  10кл 11кл 

М-I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных                 

                                             ситуациях 

18 8 

 Правила безопасного поведения в социальной среде 6  

 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 6  

 Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения 

6 8 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 12 

 Основы медицинских знаний  4 8 

 Основы здорового образа жизни 5 4 

М-III Основы военной службы 7 14 

 Основы обороны государства 7  

 Воинская обязанность  14 

 Всего  34 34 

 В 10 классе 5-дненвные практические занятия (во внеурочное 

время). 
40  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В   результате   изучения   программы   среднего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности обучающийся должен:  

 знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни  и их влияние на безопасность 

личности; основы ре продуктивного здоровья и влияние на него различных 

факторов; 

• правила   безопасности   дорожного движения  (в части,  касающейся  пешеходов,  

велосипедистов,  пассажиров  и   водителей транспортных средств); 

 • потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных  действий; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
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обязанности граждан РФ; 

• 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, а также альтернативной 

гражданской службы; 

• требования, предъявляемые на военной службе 

к уровню подготовленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение,  структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

 уметь: 

• применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• практически использовать необходимые навыки в области гражданской 

обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• оценивать   уровень   своей   подготовленности   и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 
• оказывать первую медицинскую помощь при тепловых   и солнечных ударах; 

 использовать    приобретенные    знания    и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

• для ведения здорового образа жизни; 

• при оказании первой медицинской помощи; 
•  соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров  и водителей 
транспортных средств);  

• адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

• для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

• Понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Полу 
годия 

Примерные 

сроки 

Фактические  

сроки 

проведения 

№ 

урока 
Тема 

 

Кол-во 

часов 

Практич 

работы Примечание 

  
  Модуль I   Безопасность и защита человека в среде обитания. 18   

 
   

Правила безопасного поведения в социальной среде 6  
 

 
   

Правила безопасного поведения при террористических актах 3  
 

I 03-08.09 
 

1 Понятие о терроризме.   
 

 
10-15.09 

 
2 

Правила безопасного поведения при обнаружении подозрительного 

предмета. 
  

 

 
17-22.09 

 
3 Правила безопасного поведения при захвате в заложники.   

 

    
Правила безопасного поведения при возникновении региональных и 

локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков 

2  

 

 
24-29.09 

 
4 Понятие о вооруженном конфликте   

 

 
01-06.10 

 
5 Массовые беспорядки и формы их проявления.   

 

 
 

  

Психологические аспекты выживания в опасных в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального характера 

1  

 

 
08-13.10 

 
6 Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуациях.   

 

 
15-20.10 

  
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 6  

 

 
22-27.10 

 
7 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

природного характера. 

  

 

 
07-10.11 

 
8 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

  

 

 
12-17.11 

 
9 Понятие о ядерном оружии.   

 

 
19-24.11 

 
10 Понятие о химическом оружии.   

 
 26- 01.12 

 
11 Понятие о бактериологическом оружии.   

 
 03-08.12 

 
12 Современные средства поражения.   

 
  

  
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  6  

 
 10-15.12 

 
13 Организация и функционирование РСЧС.   

 
 17-22.12 

 
14 Цели и задачи РСЧС.   

 
 24-27.12 

 
15 История создания гражданской обороны.   

 
II 14-19.01  16 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении.    

 21-26.01 
 

17 Международное гуманитарное право о защите населения.   
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 28- 02.02 
 

18 Правовая защиты раненых и больных.   
 

  
  

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9  
 

 
   

Основы здорового образа жизни 5  
 

 14-19.01 
 

19 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья.   
 

 21-26.01 
 

20 Основные факторы, способствующие укреплению здоровья.   
 

 28- 02.02 
 

21 Факторы, разрушающие здоровье человека.   
 

 11-16.02 
 

22 Алкоголь и его влияние на здоровья подростка.   
 

 18-22.02 
 

23 Наркомания и токсикомания.   
 

  
  

Основы медицинских знаний  4  
 

 25- 02.03 
 

24 Понятие об инфекционном заболевании.   
 

 04- 09.03 
 

25 Профилактика инфекционных заболеваний.   
 

 11-16.03 
 

26 Экстренная реанимационная помощь.   
 

 18-23.03 
 

27 Последовательность проведения реанимационных мероприятий.   
 

  
  Основы военной службы. 7   

 01-06.04  28 Законодательство Российской Федерации об обороне государства.    

 
08-13.04  29 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.    

 
15-20.04  30 Виды Вооруженных Сил.    

 
22-27.04  31 Функции и основные задачи Вооруженных Сил.    

 
29-04.05  32 Символика Вооруженных Сил Российской Федерации.    

 
06-11.05  33 Понятие о боевых традициях    

 
13-18.05  34 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.    

 
  

  
   

 
  

 
Практические занятия на базе летнего оздоровительного лагеря.  40  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Полу 

годия 

Примерные 

сроки 

Фактические  

сроки 

проведения 

№ 

урока 
Тема 

11 класс 

Кол-

во 

часов 

Практич 

работы Примечания 

  
  М-I  Безопасность и защита человека в среде обитания. 8   

 
   

Р- I.Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения 8  
 

I 03-08.09 
 

1 Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций   
 

 
10-15.09 

 
2 Оповещение и информирование населения об опасностях.   

 

 
17-22.09 

 
3 Средства индивидуальной защиты населения.   

 

 
24-29.09 

 
4 Средства индивидуальной защиты кожи.   

 

 
01-06.10 

 
5 Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения.   

 

 
08-13.10 

 
6 

МЧС России как система государственной защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 
  

 

 
15-20.10 

 
7 Ограничение средств и методов ведения военных действий.   

 

 
22-27.10 

 
8 Международные отличительные знаки.   

 

 
 

  
М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 12  

 
 

   
Р-III  Основы здорового образа жизни 4  

 
 07-10.11 

 
9 Понятие о репродуктивном здоровье.   

 
 12-17.11 

 
10 Семья и её значение в жизни человека.   

 
 19-24.11 

 
11 Синдром приобретенного иммунодефицита и его профилактика.   

 
 26- 01.12 

 
12 Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ- инфекцией 

инфекцией 
  

 
 

   
Р-IV  Основы медицинских знаний 8  

 
 03-08.12 

 
13 Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях.   

 
 10-15.12 

 
14 Закрытые повреждения и их характеристика.   

 
 17-22.12 

 
15 Основные принципы и способы транспортной иммобилизации.   

 
 24-27.12  16 Травмы головы и позвоночника.    

II 14-19.01 
 

17 Понятия о травматическом шоке.   
 

 21-26.01 
 

18 Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах.   
 

 28- 02.02 
 

19 Характеристика острых состояний.   
 

 14-19.01 
 

20 Поражение электрическим током.   
 

  
  

М-III  Основы военной службы. 14  
 

  
  

Р-V  Основы обороны государства  5  
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 21-26.01 
 

21 Понятие о воинской обязанности и военной службе.   
 

 28- 02.02 
 

22 
Организация и проведение медицинского освидетельствование и 

медицинского обследования при постановке граждан на воинский учёт. 

  
 

 11-16.002 
 

23 Обязательная подготовка граждан к военной службе.   
 

 18-22.02 
 

24 Вопросы защиты Отечества в Конституции РФ и федеральных законах.    
 

 25- 02.03 
 

25 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ-  закон воинской жизни.        
 

  
  

Р-VI  Основы военной службы 9  
 

 04- 09.03 
 

26 Призыв на военную службу.   
 

 
11-16.03  27 Военная служба по контракту    

 18-23.03  28 Военнослужащий - специалист    

 
01-06.04  29 Альтернативная гражданская служба.    

 
08-13.04  30 Воинская дисциплина, её сущность и значение.    

 
15-20.04  31 Воинские звания военнослужащих ВС РФ    

 
22-27.04  32 Военная форма одежды    

 
29-04.05  33 Военная служба по приказу.    

 
06-11.05  34 Как стать офицером Российской армии.    

 
  

  
   

 
  

  
   

 
 

 
  

   
   

  
   



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  

 

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл. для 

образовательных учреждений. /В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский– М.: Дрофа, 2016  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл. для 

образовательных учреждений. /В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский– М.: Дрофа, 2016  

В.В. Марков, В.Н. Латчук Основы безопасности жизнедеятельности 10 кл / 

методическое пособие.– М.: Дрофа, 2006  

В.В. Марков, В.Н. Латчук Основы безопасности жизнедеятельности 11 кл / 

методическое пособие.– М.: Дрофа, 2006  

А.Ильин. Большая энциклопедия выживания в экстремальных ситуациях. Москва, 

«ЭКСМО»,2000 г. 

Российское общество красного креста. Первая помощь. Учебник.  

С. Потапов. Курс выживания для подростков. Практическая психология.      

Москва, АСТ-Пресс, 2001 

Лях В. И. Физическая культура: учеб. для учащихся 10—11 кл. / В. И. Лях, А. 

А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2006—2007. 

Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизму 

школьников: кн. для родителей/А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 

Основы подготовки к военной службе: метод, материалы и док.: кн. для учи-

теля/сост. В. А. Васнев, С. А. Чинённый. — М.: Просвещение, 2003. 

Вестник военной информации. — Агентство «Военинформ» Министерства 

обороны РФ и Российское информационное агентство «Новости».  

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

- М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — 2-е изд. — 

М.: Просвещение, 2003. 

Дуров В. А. Отечественные награды. 1918—1991 гг. / В. А. Дуров. — М.: 

Просвещение, 2005. 
Интернет - ресурсы: Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;  

               http://www.ed.gov.ru/;    http://www.edu.ru/ 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:   http://teacher.fio.ru 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

Тестирование online: 5 -11  классы: http://www.kokch.kts.m/cdo/ 

Путеводитель «В мире науки» http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/ 

Сайты «Энциклопедий », http://www.rubricon.ru/;  http://www.encyclopedia.ru 

Электронные учебники: http:// kurokam.ru  

 
 
 

 

 

 

 

http://www.informika.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://mega.km.ru/
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

по
лу

го
ди

я 

К
л
ас

с Количество 

часов по 
 программе 

Проведено 

фактически 

Контрольных 

(практических) 
работ по 

программе 

Проведено 

фактически Отста

вание 
Причина 

Механизм 

устранения 
Час. % Час. % 

I 10а          

 10б          

 10в          

 
 

         

II 10а          

 10б          

 10в          

  
         

г 10а          

о 10б          

д 10в          

           

I 11а          

 
11б          

 
11в          

  
         

II 11а          

 
11б          

 
11в          

  
         

г 11а          

о 11б          

д 11в          

  
         

  
         

  
         

                                                                                                                                                      


