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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровень среднего 

общего образования составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и реализуется на базе  учебника: 

 

Номер Предмет Авторы Класс Издательство Год  

издания 

1.1.3.6.3.1.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

10-11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

2020 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ; 

 Республиканский закон Кабардино-Балкарской Республики  от 24 апреля 2014г. N 23-

РЗ «Об образовании»; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573) 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями; 

 Примерная  основная образовательная программа основного общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Устав МКОУ «СОШ №1» с.п. Аргудан. 

Изучение тематики ОБЖ  направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

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 ведения 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. 

 Содержание образования по ОБЖ  в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 
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 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные: 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без 



нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и 

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 



действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Метапредметные:  

познавательные; 

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 



мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

регулятивные (организационные): 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 



безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат;  

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 



- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее; 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности; 

- приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 10 КЛАСС (35 ЧАСОВ). 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (15ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  (5ч) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания: 

Безопасность; жизненно важные интересы; национальные интересы; национальная 

безопасность; основные угрозы жизненно важным интересам личности, общества, 

государства; основы безопасности жизнедеятельности; культура безопасности 

жизнедеятельности. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности: Наука о 

безопасности жизнедеятельности; жизнедеятельность человека; концепция приемлемого 

(допустимого) риска; стратегия безопасности жизнедеятельности (стратегия управления 

безопасностью жизнедеятельности); системный подход; средовый подход. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в  среде обитания: 

Экология; урбанизация; экологическая ниша; экологическая напряжённость; экологическая 



безопасность. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в  среде 

обитания: Человек; индивид; здоровье; здоровье человека; адаптация; потенциал здоровья 

человека. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в  среде 

обитания: Психология; психические процессы; психическое состояние человека; экология 

психики; стресс; адаптивность. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества 

государства (5ч) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности: Конституция Российской Федерации; гражданская ответственность; 

федеральные законы по безопасности; организационно-правовые нормы. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз: Военная угроза; 

угроза национальной безопасности; Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации; национальная оборона; средства невоенного реагирования; Стратегия 

сдерживания военной силы. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера: Военная 

опасность; военный конфликт; военная политика государства; вооружённый конфликт; 

война: локальная, региональная, крупномасштабная; Военная доктрина Российской 

Федерации; основные внешние опасности России; основные внутренние опасности России; 

терроризм; экстремизм. 

Противодействие экстремизму: Экстремизм; пропаганда экстремизма; экстремист; 

основные принципы противодействия экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации: Терроризм; виды 

терроризма; противодействие терроризму; Концепция противодействия терроризму в 

Российской Федерации; наркотизм; наркотизация. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территории  России в 

ЧС (5ч) 

Единая государственная система предупреждения и ЧС (РСЧС): Виды чрезвычайных 

ситуаций; РСЧС; территориальные и функциональные подсистемы РСЧС; МЧС России; 

режимы функционирования РСЧС; гражданская оборона. 

Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения и территорий в ЧС: 

Гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной ситуации; прогнозирование чрезвычайной 

ситуации; оповещение; эвакуация; инженерная защита. 

Защита населения и территорий от ЧС природного характера: Чрезвычайные ситуации 

природного характера; опасные природные явления; стихийные бедствия: геологические, 

метеорологические, гидрологические, климатогеографические сезонные. 

Защита населения и территорий от ЧС техногенного характера: Техногенная 

насыщенность; чрезвычайная ситуация техногенного характера; взрыв; взрывоопасный 

объект; химическая опасность; химически опасный объект; химическая безопасность. 

ЧС на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование: Страхование; 

страховой случай; инженерное сооружение; гидротехническое сооружение; 

гидродинамическая авария; автомобильный транспорт; железнодорожный транспорт; 

водный транспорт; авиационный транспорт. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  (10ч) 

Глава 4. ЧС военного характера и безопасность  (5ч) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения: Военная безопасность; оружие массового 

поражения; очаг поражения; зона радиоактивного поражения местности; ядерное оружие; 

химическое оружие; бактериологическое (биологическое) оружие; карантин; обсервация; 

современные обычные средства поражения; виды оружия на новых принципах. 

Защита населения и территорий от радиационной опасности: Радиационная 



опасность; ионизирующее излучение; экспозиционная доза облучения; уровень радиации; 

радиационная безопасность; меры обеспечения безопасности. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения: Инженерные 

сооружения гражданской обороны; убежище; противорадиационное укрытие; простейшее 

укрытие. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности: 

Биологическая и экологическая опасность; биологические средства; биологические агенты; 

биологический терроризм; источники биолого-социальной чрезвычайной ситуации; био-

логическая опасность; биологическая безопасность; чрезвычайная экологическая ситуация; 

экологическая безопасность. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи: Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания; противогаз фильтрующий, изолирующий; камера 

защитная детская; респиратор; ватно-марлевая повязка; средства индивидуальной защиты 

кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы: Вооружённые 

Силы Российской Федерации; Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами 

Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; органы управления; 

объединение; соединение; воинская часть. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации: Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации; Сухопутные войска; Воздушно-космические силы; Военно-Морской 

Флот; Ракетные войска стратегического назначения; Воздушно-десантные войска; Тыл 

Вооружённых Сил. 

Воинская обязанность и военная служба: Воинская обязанность; мобилизация; 

военное положение; военная служба; Военная присяга; обязательная подготовка; 

добровольная подготовка. 

Права и обязанности военнослужащих: Социальный статус; права военнослужащих; 

обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные; воинская дисциплина; 

единоначалие; верность воинскому долгу. 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: Боевые 

традиции; воинские ритуалы; патриотизм; воинский долг; воинская честь; Военная присяга; 

Боевое знамя воинской части; воинский коллектив; войсковое товарищество. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  (10ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания (5ч)  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья: Медицина; 

здоровье; индивидуальное здоровье человека; общественное здоровье; социальное здоровье 

человека; сфера здравоохранения; санитарное просвещение. 

Здоровый образ жизни и его составляющие: Образ жизни; здоровый образ жизни; 

культура здоровья; факторы риска; основные составляющие здорового образа жизни. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики: Эпидемия; 

пандемия; инфекционные заболевания; классификация инфекционных заболеваний; 

профилактика инфекционных заболеваний; иммунитет; вакцинация; факторы риска; 

обсервация; карантин; дезинфекция. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики: Основные 

неинфекционные заболевания; сердечнососудистые заболевания; атеросклероз; артериальная 

гипертензия. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем: Половое воспитание; 

целомудрие; заболевания, передающиеся половым путём; профилактика заболеваний, 

передающихся половым путём. 

Глава 7. Оказания первой помощи при неотложных состояниях (5ч) 



Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок: Неотложное состояние; 

первая помощь; фактор времени; травма; перечень состояний, при которых оказывают 

первую помощь; перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

Правила оказания первой помощи при травмах: Асептика; антисептика; антибиотики; 

общие правила оказания первой помощи при травмах; иммобилизация; шинирование. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях: кровотечение: артериальное, венозное, 

капиллярное. 

Первая помощь: сердечно – легочная реанимация: Сердечно-лёгочная реанимация; 

признаки жизни; признаки смерти; искусственное дыхание способом «рот в рот»; 

надавливание на грудную клетку. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах: Ушиб; 

растяжение связок; вывих; перелом; иммобилизация. 

 

11 КЛАСС (34ЧАСА) 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

(15ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры  безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5ч) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства  по обеспечению безопасности (5ч) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5ч) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч) 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5ч) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения. 



Глава 7. Первая  помощь при неотложных состояниях (4ч) 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при  

поражении  радиацией,  отравляющими  веществами,  при  химических  и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Разделы Общее  

кол-во 

часов 

Из них: Основное 

направление 

воспитатель

ной 

деятельности 

Кол-во 

контроль

ных 

работ 

Кол-во 

практи

ческих 

работ 

Кол-во 

лаборато

рных 

работ 

 10 класс      

1 Основы безопасности личности, 

общества и государства   
15 2    

2 Военная безопасность государства   10     

3 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни   
10 1 2   

 Итого  35 3 2   

 11 класс      

1 Основы комплексной 
безопасности личности, общества, 

государства   

15 2    

2 Военная безопасность государства 10     

3 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
9 1 2   

  34 3 2   

 Итого на уровень 

образования 

69 6 4   

 

Учебно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности  

 Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф.  

 Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: рабочая 

программа. — М.: Вентана-Граф.  

 Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-Граф.  

Учебно-методическая литература  

 Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — 

Новосибирск: АРТА.  

 Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-ПРЕСС. 

Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В.  

 Социальная безопасность личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: 

Русский журнал.  

 Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В. 

Петров. — Новосибирск: АРТА.  

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо.  

 Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, 

И. В. Омельченко, В. А. Макашёв. — Новосибирск: АРТА.  



 Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Корощенко, 

С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА.  

 Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—

11 классов / А. А. Волокитин, Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа.  

 Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопасность: учебное пособие. — М.: 

Русский журнал.  

 Селиванов И. П., Конорева И. А. Локальные конфликты в XX веке: геополитика, 

дипломатия, войны. 10—11 классы: учебное пособие. — М.: Дрофа.  

 Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) / под 

ред. проф. Г. Я. Рябинина. — СПб.  

 Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.  

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения 

занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа.  

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности.  

 Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.  

 Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: 

Дрофа.  

 Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.  

 Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учебное 

пособие. — Новосибирск: АРТА.  

 Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной 

службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.  

 Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструшкин С. К. Прикладная 

физическая подготовка и основы самообороны: учебное пособие. — Новосибирск: 

АРТА.  

 Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.  

 Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА.  

Справочные пособия  

 Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 

классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа.  

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам 

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.  

 Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справочник 

по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.  

Интернет-ресурсы  

 http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации.  

 http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации.  

 http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.  

 www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России.  

 http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «ГАРАНТ».  

 http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник».  



 http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей.  

 http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС России «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.  

 http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. 
 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-во 

часов 
Домашнее 

задание 

Дата  

по плану фактичес

ки 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства – 15ч 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания – 5ч 

1  Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

1 Г л.1 §1 

С.5 – 11 

  

2 Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности 

1 Г л.1 §2 

С.11 – 16 

  

3 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в  среде 

обитания 

1 Г л.1 §3 

С.16 – 23 

  

4 Медико – биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в  

среде обитания 

1 Г л.1 §4 

С.23 – 26 

  

5 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в  среде 

обитания 

1 Г л.1 §5 

С.27 – 32 

  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества государства – 5ч 

6 

 

Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

1 Г л.2 §6 

С.32 – 36 

  

7 

 

Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз  

1 Г л.2 §7 

С.36 – 40 

  

8 

 

Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера 

1 Г л.2 §8 

С.41 – 45 

  

9 

 

Противодействие экстремизму  1 Г л.2 §9 

С.45 – 50 

  

10 

 

Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации  

1 Г л.2 §10 

С.50 – 55 

  

Глава 3. Организационные основы защиты  населения и территории  России в ЧС – 5ч 

11 

 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 Г л.3 §11 

С.55 – 61 

  

12 

 

Основные мероприятия РСЧС и ГО по 

защите населения и территорий в ЧС 

1 Г л.3 §12 

С.61 – 65 

  

13 

 

Защита населения и территорий от ЧС 

природного характера 

1 Г л.3 §13 

С.66 – 71 

  



14 

 

Защита населения и территорий от ЧС 

техногенного характера  

1 Г л.3 §14 

С.71 – 76 

  

15 

 

ЧС на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование 

1 Г л.3 §15 

С.76 – 82 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства – 10ч 

Глава 4. ЧС военного характера и безопасность – 5ч  

16 

 

Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения 

1 Г л.4 §16 

С.83 – 90 

  

17 

 

Защита населения и территорий от 

радиационной опасности  

1 Г л.4 §17 

С.90 – 94 

  

18 

 

Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения  

1 Г л.4 §18 

С.94 – 98 

  

19 

 

Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности  

1 Г л.4 §19 

С.98 – 102 

  

20 

 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи  

1 Г л.4 §20 

С.102 – 105 

  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации   

на защите государства от военных угроз – 5ч 

21 

 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 

организационные основы 

1 Г л.5 §21 

С.106 – 110 

  

22 

 

Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 Г л.5 §22 

С.110 – 113 

  

23 

 

Воинская обязанность и военная служба  1 Г л.5 §23 

С.113 – 116 

  

24 

 

Права и обязанности военнослужащих  1 Г л.5 §24 

С.116 – 119 

  

25 

 

Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации  

1 Г л.5 §25 

С.119 – 126 

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10ч 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья:  

инфекционные и неинфекционные заболевания – 5ч  

26 

 

Медицинское обеспечение индивидуального 

и общественного здоровья  

1 Г л.6 §26 

С.127 – 131 

  

27 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие  1 Г л.6 §27 

С.132 – 134 

  

28 

 

Инфекционные заболевания: их особенности 

и меры профилактики  

1 Г л.6 §28 

С.134 – 141 

  

29 

 

Факторы риска неинфекционных заболеваний 

и меры их профилактики  

1 Г л.6 §29 

С.141 – 145 

  

30 

 

Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем  

1 Г л.6 §30 

С.146 – 149 

  

Глава 7. Оказания первой помощи при неотложных состояниях – 5ч 

31 

 

Первая помощь при неотложных состояниях: 

закон и порядок  

1 Г л.7 §31 

С.149 – 154 

  

32 

 

Правила оказания первой помощи при 

травмах  

1 Г л.7 §32 

С.154 – 159 

  



33 

 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях  1 Г л.7 §33 

С.159 – 163 

  

34 

 

Первая помощь: сердечно – легочная 

реанимация  

1 Г л.7 §34 

С.164 – 168 

  

35 

 

Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах  

1 Г л.7 §35 

С.168 – 183 

  

11 КЛАСС 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание. 
Дата  

по 

плану 

фактичес

ки 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства – 15ч 

Глава 1. Научные основы формирования культуры  безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания – 5ч 

1  Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1 Г л.1 §1 

С.184 – 188 

  

2 Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

1 Г л.1 §2 

С.188 – 194 

  

3 Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в  среде 

обитания 

1 Г л.1 §3 

С.194 – 201 

  

4 Основные подходы и принципы обеспечения   

безопасности объектов  в  среде 

жизнедеятельности 

1 Г л.1 §4 

С.201 – 205 

  

5 Основы управления безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

1 Г л.1 §5 

С.205 – 212 

  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства  

по обеспечению безопасности – 5ч 

6 

 

Обеспечение национальной безопасности 

России 

1 Г л.2 §6 

С.212 – 217 

  

7 

 

Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности  

1 Г л.2 §7 

С.217 – 222 

  

8 

 

Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму 

1 Г л.2 §8 

С.222 – 228 

  

9 

 

Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково – 

спасательная служба МЧС России 

1 Г л.2 §9 

С.228 – 231 

  

10 

 

Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

1 Г л.2 §10 

С.231 – 235 

  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека – 5ч 

11 

 

Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 

1 Г л.3 §11 

С.235 – 240 

  

12 

 

Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека 

1 Г л.3 §12 

С.240 – 245 

  

13 

 

Наркотизм и безопасность человека 1 Г л.3 §13   



С.245 – 248 

14 

 

Дорожно – транспортная безопасность 1 Г л.3 §14 

С.248 – 251 

  

15 

 

Вынужденное автономное существование в 

природных условиях  

1 Г л.3 §15 

С.251 – 256 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства – 10ч 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации   

на защите государства от военных угроз – 5ч  

16 

 

Основные задачи Вооруженных Сил 1 Г л.4 §16 

С.256 – 260 

  

17 

 

Правовые основы воинской обязанности  1 Г л.4 §17 

С.260 – 264 

  

18 

 

Правовые основы военной службы  1 Г л.4 §18 

С.264 – 268 

  

19 

 

Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная 

1 Г л.4 §19 

С.268 – 270 

  

20 

 

Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего  

1 Г л.4 §20 

С.270 – 274 

  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии – 5ч 

21 

 

Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 

1 Г л.5 §21 

С.274 – 277 

  

22 

 

Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира 

1 Г л.5 §22 

С.277 – 283 

  

23 

 

Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом  

1 Г л.5 §23 

С.283 – 286 

  

24 

 

Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 Г л.5 §24 

С.286 – 289 

  

25 

 

Боевая слава российских воинов  1 Г л.5 §25 

С.289 – 294 

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 9ч 

Глава 6. Основы здорового образа жизни – 5ч  

26 

 

Демографическая ситуация в России  1 Г л.6 §26 

С.294 – 299 

  

27 

 

Культура здорового образа жизни    1 Г л.6 §27 

С.299 – 304 

  

28 

 

Культура питания  1 Г л.6 §28 

С.304 – 309 

  

29 

 

Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье     

1 Г л.6 §29 

С.309 – 312 

  

30 

 

Вредные привычки. Культура движения  1 Г л.6 §30 

С.312 – 320 

  

Глава 7. Первая  помощь при неотложных состояниях – 4ч 

31 

 

Медико – психологическая помощь.  Первая 

помощь при  ранениях 

1 Г л.7 §31 – 32   

С.320 – 333 

  

32 

 

Первая помощь при  поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических  

и термических ожогах, обморожении  

1 Г л.7 §33 

С.333 – 339 

  



33 

 

Первая помощь при дорожно – транспортном 

происшествии 

1 Г л.7 §34 

С.339 – 345 

  

34 

 

Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами  

1 Г л.7 §35 

С.345 – 352 
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