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Рабочая программа учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897),  на основе 

авторской программы «Обучение в 5-11 классах по учебникам «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 классы» авторов Мишина Б.И., 

Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель. 

 

Цели и задачи реализации программы 

 Цель изучения основ безопасности жизнедеятельности –  снижение негативного 

влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности населения в 

обществе, формирование специфической культуры поведения человека – культуры 

безопасности жизнедеятельности неотделимой от общей культуры человека. 

 

Задачи: 

• формировать личные духовные и физические качества, обеспечивающие адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развивать потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

готовить к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации 

в области безопасности жизнедеятельности; 

• осваивать знания: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладевать  умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной 

обстановки и своих возможностей; 

• воспитывать  ответственное отношение к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)  как предмет школьной 

программы – это целая система знаний и умений, система по приобретению навыков для 

обеспечения безопасности жизни человека в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. Так же этот предмет изучает оказание первой медицинской и психологической 

помощи пострадавшим. И самое главное это то, что предмет ОБЖ формирует сознание, 

мировоззрение, характер, воспитывает в человеке самые высокие принципы 

нравственности и морали. 
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Предмет ОБЖ занимает особое положение в школьной программе. Так как основы 

безопасности жизнедеятельности неразрывно связаны с самой жизнью. Этот предмет 

максимально приближен к реальной действительности, которая окружает обучающихся в 

стенах образовательного учреждения и за его стенами на улице, среди посторонних 

людей, в семье, в обществе и т.д. 

Содержание учебного материала курса ОБЖ в 10-11 классах разработано с учетом 

активного развития логического мышления обучающихся, когда устойчиво проявляется 

рефлексивный характер мышления. 

Вопросы, задания, ситуационные проблемные задачи, которые включены в 

учебный материал учебников, развивают у обучающихся умения анализировать, 

сопоставлять и сравнивать проводить аналогии, выстраивать последовательность 

действий, предвидеть результаты какого-либо действия или последовательность событий, 

а также умение применять полученные знания в нестандартной чрезвычайной ситуации. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в учебном плане 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11  классах 

является обязательным для изучения на уровне средего общего образования и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», входит в обязательную часть учебного плана. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности  

в 10 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, тестов – 4. 

в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, тестов – 4. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Основной формой организации учебного процесса является 

классно-урочная система. 

 

Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У обучающегося будут сформированы: 

• российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

идентификация себя в качестве гражданина России); 

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; ответственное отношение к учению; уважительное 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
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• освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

• ценность здорового и безопасного образа жизни;  

• основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления,  

Обучающийся получит возможность сформировать: 

• осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории ОБЖ в 

России и мире; 

• готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность и способность 

к ведению переговоров); 

• наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные УУД 

Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

• ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации; 

• соотносить свои действия с целью обучения; 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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• принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

• определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

• анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности или 

неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 

ситуации; 

• демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических 

(эмоциональных) состояний. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство или отличия; 

• различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

• формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность: 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

их общие признаки и различия; 

• выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Обучающийся получит возможность: 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

• критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

оценивать эффективность коммуникации после ее завершения; 

• выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: докладов, рефератов, 

создания презентаций и др.; 

• создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов по правилам 

и безопасности дорожного движения;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для реализации своих прав и определения ответственности;  

• применять основные понятия в области безопасности дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством;  

• действовать согласно дорожным знакам;  

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды;  

• применять основные понятия в области охраны окружающей среды;  

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  
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• описывать факторы экологического риска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия;  

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от опасного фактора при ухудшении экологической обстановки;  

• определять организации, отвечающие за защиту прав потребителей, благополучие 

людей, природопользование и охрану окружающей среды;  

• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные увлечения;  

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать в соответствии с обстановкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

• 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 реализации своих прав и 

определения ответственности; применять основные понятия в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• характеризовать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, а также опасности, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий; объяснять 

причины их возникновения, поражающие факторы, особенности и последствия;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, приборы 

индивидуального дозиметрического контроля;  

• действовать согласно знакам безопасности и плану эвакуации;  

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

• прогнозировать и оценивать свои действия для обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

• составлять модель личного безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени; по основам противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму:  

• характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации;  

• применять основные понятия в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму;  

• характеризовать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

•для обеспечения личной безопасности пользоваться официальными сайтами и 

изданиями органов  исполнительной власти, осуществляющих противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для реализации своих 

прав и определения ответственности;  

• распознавать признаки, свидетельствующие о вовлечении в экстремистскую и 

террористическую деятельность;  

• распознавать симптомы употребления наркотических средств;  
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• применять способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств;  

• правильно действовать в случае террористической акции;  

• пользоваться основными понятиями в области здорового образа жизни;  

• характеризовать факторы здорового образа жизни;  

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья;  

• пользоваться основными понятиями в области оказания первой помощи;  

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, определять 

мероприятия по ее оказанию;  

• различать инфекционные заболевания, неинфекционные заболевания и особо 

опасные инфекционные заболевания;  

• классифицировать основные инфекционные болезни;  

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний;  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;  

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;  

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты;  

• характеризовать факторы и источники угроз национальной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России;  

• раскрывать основы и организацию обороны Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ;  

• объяснять основные направления военной политики Российской Федерации в 

современных условиях;  

• описывать историю создания ВС РФ;  

• характеризовать структуру ВС РФ,  виды и рода войск ВС РФ, их предназначение 

и задачи;  

• распознавать символы ВС РФ;  

• использовать основные понятия в области воинской обязанности и военной 

службы;  

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ;  

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

• раскрывать организацию воинского учета;  

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ для подготовки к прохождению 

военной службы по призыву и по контракту;  

• характеризовать порядок и условия прохождения военной службы по призыву и 

по контракту, альтернативной гражданской службы;  

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания;  

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; • 

характеризовать основания для увольнения с военной службы;  

• раскрывать предназначение запаса ВС РФ;  

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
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• раскрывать предназначение мобилизационного резерва;  

• использовать Строевой устав ВС РФ при изучении элементов строевой 

подготовки;  

• применять основные понятия 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;  

• подавать команды 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;  

• характеризовать устройство патрон, снаряжать магазин патронами;  

• характеризовать начальную скорость пули, траекторию полета, пробивное и 

убойное действие;  

• объяснять влияние отдачи оружия на точность выстрела;  

• выбирать прицел и точку прицеливания при стрельбе по неподвижным целям;  

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

• выполнять изготовку к стрельбе;  

• объяснять назначение и боевые свойства гранат;  

• различать наступательные и оборонительные гранаты;  

• характеризовать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;  

• соблюдать меры безопасности при обращении с гранатами;  

• характеризовать современный общевойсковой бой;  

• характеризовать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

ее оборудования;  

• характеризовать назначение, устройство, комплектность противогаза, 

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

(Л-1), выполнять их подбор и соблюдать правила использования;   

• применять средства индивидуальной защиты;  

• действовать по сигналам оповещения с учетом тактико-технических 

характеристик средств индивидуальной защиты;  

• характеризовать состав и область применения индивидуальной аптечки;  

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;  

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя; по военно-профессиональной 

деятельности: • раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;  

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;  

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение в рамках военно-профессиональной деятельности;  

• характеризовать особенности подготовки офицеров для ВС РФ и других силовых 

ведомств;  

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России.  

Обучающийся получит возможность научиться :  

• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;  
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• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях;  

 

• объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее; по защите населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: устанавливать и использовать для обеспечения личной 

безопасности мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• составлять модели личного безопасного поведения пешехода, пассажира и 

водителя транспортного средства в повседневной жизнедеятельности, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на дороге;  

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для реализации своих прав и определения ответственности;  

• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения, занимаясь современными молодежными хобби;  

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

• характеризовать составляющие государственной системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• объяснять основные принципы и разъяснять направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;  

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; • характеризовать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на 

здоровье человека;  

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

• правильно действовать при возникновении эпидемиологического или 

бактериологического очага;  

• характеризовать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время;  

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ;  

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве; 

 по элементам начальной военной подготовки:  

• комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;  

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

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ;  

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

• подавать сигналы управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;  

•объяснять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;  

• выполнять нормативы по неполной разборке и сборке после неполной разборки 

автомата Калашникова;  

• объяснять работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;  

• выполнять норматив по снаряжению патронами магазина автомата Калашникова;  

• выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  
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Содержание учебного предмета 

Безопасность личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних 

угроз. Основные направления национальной безопасности России. 

Оборона государства. Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации. Национальные интересы России. Стратегические цели. Государственная 

политика РФ. Интересы России в социальной, духовной, экологической и 

информационных сферах. 

— Государственная и общественная безопасность. Военная доктрина. Основные понятия: 

«военная безопасность РФ», «военная угроза», «военный конфликт», «крупномасштабная 

война», «военная политика», «военная организация государства». 

— Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. Главные 

законодательные, нормативные правовые документы: Конституция Российской 

Федерации, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2 020 года, 

Концепция внешней политики Российской Федерации, Военная доктрина Российской 

Федерации. Опасности и угрозы внешнего характера. Внешнеполитическая деятельность 

России. 

— Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Федеральные законы «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности», «О защите населения и 

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

обороне», «О гражданской обороне», 

«О противодействии терроризму», «О противодействии экстремистской деятельности», 

«Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» и др. Положения Конституции 

РФ (извлечения). 

— Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). История создания РСЧС. Основные задачи РСЧС. Структура РСЧС. 

Функциональные, территориальные подсистемы. Координационные органы. Постоянно 

действующие органы управления. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. Гражданская 

оборона (ГО): основные понятия, определения и задачи. Федеральный закон «О 

гражданской обороне». История ГО. Руководство и полномочия ГО. Силы ГО. Основные 

мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

— Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

— Ядерное оружие и его поражающие факторы. История ядерного оружия. Понятия 

«эпицентр ядерного взрыва», «ударная волна», «световое излучение», «радиоактивное 

заражение», «электромагнитный импульс ». Защита от ядерного оружия. Ядерное 

сдерживание. Политика России в области нераспространения ядерного оружия. 

— Химическое оружие. История химического оружия. Отравляющие вещества и их виды. 

Понятия «очаг химического поражения», «зона химического поражения». Запрещение 

химического оружия. 

— Биологическое (бактериологическое) оружие. Вопросы применения 

бактериологического оружия. Понятия «эпидемия», «очаг биологического поражения», 

«обсервация», «карантин». Заражающие средства: вирусы, грибки, токсины. 

— Современные обычные средства поражения. Высокоточное оружие. Неуправляемые 

боеприпасы. Зажигательное оружие. 

— Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени. Оповещение. Разбор и анализ реальных событий. Потенциально опасный объект. 
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— Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Коллективные средства защиты. Убежища. Противорадиационные 

укрытия, их назначение и устройство. Защитные свойства помещений разных видов. 

Простейшие укрытия (щели). 

— Средства индивидуальной защиты. Средства защиты органов дыхания. Типы 

противогазов. Простейшие средства защиты органов дыхания. Средства защиты кожи, их 

назначение и правила пользования. Специальные (табельные) средства. Изолирующие 

средства. Медицинские средства. Индивидуальный противохимический пакет. 

— Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применение современных средств 

поражения. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Разведка, ее 

цели и задачи. Ликвидация последствий ЧС силами и средствами организаций и органов 

местного самоуправления. Санитарная обработка людей (частичная и полная). 

Дезактивация. Дегазация. Дезинфекция. Эвакуация населения. Экстренная эвакуация. 

Разбор и анализ реальных событий. 

— Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

— История создания и развития Вооруженных Сил России. Зарождение ратного дела на 

Руси. Дружинный этап развития русского войска. Воители земли Русской IX—XVI веков. 

Военная реформа Ивана Грозного. Создание постоянного войска. Первые уставы и 

военные законы на Руси. Создание регулярной армии и флота Петром Великим. Русская 

армия в конце XVIII — началеXIX в. Военная реформа Александра II. Создание Красной 

Армии. Преемственность традиций Российской императорской и Красной Армии. Красная 

Армия в предвоенный период. Великая Отечественная война. Армия СССР. Вооруженные 

Силы России на современном этапе. 

— Состав и структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная организация 

государства и ее предназначение. Задачи вооруженных сил в мирное и военное время, в 

случае обострения военно-политической и военно-стратегической обстановки. 

Федеральный закон «Об обороне». Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. 

Структура вооруженных сил. Вид вооруженных сил, род войск, армия, бригада, тыл 

вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил РФ. Рода Вооруженных Сил РФ. Рода войск. 

Отдельные рода войск Вооруженных Сил РФ. 

Правовые основы военной службы. 

— Воинская обязанность граждан. Постановка на первоначальный воинский учет. Формы 

исполнения воинской обязанности. Извлечения из Федерального закона «О воинской 

обязанности». Воинский учет. Правила постановки граждан на первоначальный воинский 

учет. 

— Воинские уставы. История воинского устава. Общевоинские и боевые уставы. Устав 

внутренней службы. Дисциплинарный устав. Строевой устав. Устав гарнизонной и 

караульной служб. 

— Основные виды военно-профессиональной деятельности. Престиж профессии 

офицера в Русской армии.  Огневая, строевая и тактическая подготовка. Служебно-боевая 

деятельность: боевое дежурство, караульная и внутренняя службы. Реальные военные 

действия.— Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и внутренний 

порядок повседневной деятельности военнослужащих. Подъем, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Учебные занятия. Завтрак, обед и ужин. Личное время. 

— Суточный наряд. Организация караульной службы. Дежурный по роте. Дневальный по 

роте. 

— Строевая подготовка. Строй и его элементы. Воинское приветствие. Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
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Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. 

— Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. 

Криминальная (криминогенная) обстановка. Терроризм. Уголовный кодекс РФ 

(извлечения). Понятия и виды преступлений. Ответственность за уголовные 

преступления. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. 

—Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Действия в чрезвычайных ситуациях природного характера (землетрясение, 

наводнение, смерч, ураган (тайфун), сель, снежная лавина). Действия в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера (авария с выбросом аварийно-химически опасных 

веществ, радиационная опасность). 

Здоровый образ жизни 

Основы формирования здорового образа жизни. 

— Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Всемирная организация 

здоровья (ВОЗ). Средняя продолжительность жизни — один из показателей 

общественного здоровья. Физическое развитие человека. Критерии оценки физического 

развития человека. Физическая подготовленность. Зарядка. Занятия спортом. Роль 

некоторых прикладных видов спорта в формировании физических и духовных качеств 

человека. Противодействие наркомании в России и программы борьбы с наркотиками 

Безопасность личности, общества и государства 

Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности. 

Будущее безопасности человечества. Перспективы развития жизни на Земле. 

Человек и биосфера. Человек — часть биосферы. Учение В.И. Вернадского о ноосфере. 

Влияние человека на круговорот веществ в природе. Промышленная и научно-

техническая революции. Технологии планетарных масштабов и их влияние на будущее 

человека и всего живого. Природные ресурсы: исчерпаемые и неисчерпаемые, 

возобновляемые  и невозобновляемые: почвенные, запас пресной воды, пищевые ресурсы, 

топливные ресурсы и т.д. Численность населения на Земле. Глобальные проблемы 

человечества. Безопасность жизнедеятельности 

человека. 

Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. Изучение 

вопросов влияния человека, его деятельности на окружающую природную среду. 

Состояние экологических сообществ Земли, возможность их сохранения и 

восстановления. Устойчивость биосферы. Качество окружающей среды, в том числе на 

территории России. 

Угроза применения ядерного и химического оружия. Последствия локальных и 

масштабных войн. 

Основные направления международного сотрудничества России в области 

безопасности жизнедеятельности. Независимые международные организации, 

выступающие за сохранение окружающей среды, среды обитания человека (Всемирный 

союз охраны природы, Международное агентство по атомной энергии, Всемирная 

организация здравоохранения, Организация по запрещению химического оружия, 

Международная организация гражданской обороны, Межправительственная океаническая 

комиссия, Всемирный фонд дикой природы и т.д.). 

Состояние окружающей природной среды в России и меры по ее улучшению. 

Государственный экологический мониторинг. Контроль загрязнения атмосферного 

воздуха, состояния поверхностных вод суши. Контроль за состоянием качества почв и 

земель в промышленных и сельскохозяйственных районах России. Особо охраняемые 

природные территории и их функции: заповедники, природные национальные парки, 

заказники 

и т.д. 



15 

 

Окружающая среда и здоровье человека. Влияние экологической обстановки на здоровье 

человека. Экологический ущерб, наносимый различными видами деятельности 

человека. Пути снижения уровня загрязнения окружающей среды. 

Основы военный службы. 

Воинская обязанность. Основные сведения о воинской обязанности. История 

воинской обязанности в Русской армии. Федеральный Закон «О воинской обязанности». 

Особенности воинской обязанности. Обеспечение исполнения воинской обязанности. 

Военный билет. Рост престижа службы в российской армии 

— Организация воинского учета и его предназначение. Воинский учет. Цели и задачи 

воинского учета. Граждане, не подлежащие воинскому учету. Общий и специальный 

воинский учет. 

— Порядок постановки граждан на воинский учет. Определение годности к военной 

службе. 

— Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

— Обязательная подготовка граждан к военной службе. История вопроса (Декрет о 

всеобщем военном обучении, Всевобуч, ОСОАВИАХИМ. Военные сборы в конце 

учебного года. Подготовка по военно-учетным специальностям (задачи). Медицинское 

освидетельствование. Военно-патриотическое воспитание. Молодежные военно-

патриотические организации. 

— Добровольная подготовка граждан к военной службе. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах.  

—Организация призыва на военную службу. Организация призыва. Возраст призывников. 

Граждане, подлежащие призыву и освобожденные от призыва на воинскую службу. 

Призывная военная комиссия. 

— Ответственность граждан по вопросам призыва на военную службу. Административная 

и уголовная ответственность, за уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы. 

— Прохождение военной службы по призыву. 

Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по контракту 

(сроки службы, права и льготы). Особенности прохождения военной службы гражданами 

женского пола (сроки службы, права и льготы). Альтернативная гражданская служба и 

порядок 

ее прохождения. 

— Социальные гарантии военнослужащих. Понятие «социальная защищенность 

личности». Историческая справка о социальной защите военнослужащих в России. 

Правовые основы статуса военнослужащих. Федеральный закон «о статусе 

военнослужащих». Представления о: защите свободы, чести и достоинства 

военнослужащих; свободе передвижений; свободе слова; праве на участие в управлении 

делами общества и государства; праве на труд и отдых, праве на жилище, на образование 

и т.д. 

— Права и ответственность военнослужащих. Обязанности: общие, должностные и 

специальные. Юридическая ответственность военнослужащих (преступление и 

проступок). Дисциплинарная ответственность военнослужащих. 

— Увольнение с военной службы. Пребывание в запасе. Подготовка кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военные образовательные учреждения. 

Правила приема в военные образовательные учреждения. 

Военно-патриотическое воспитание. 

Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Память 

поколений — Дни воинской славы России. Дружба и войсковое товарищество. Воинский 

коллектив (воинские подразделения, воинские части, военно-учебные заведения). 

Командир. Великие   русские полководцы 
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— Взаимоотношения в воинском коллективе. Воинская дисциплина, ее суть и значение. 

Приказ командира. 

— Символы воинской чести. Военная присяга Родине 

— России. Боевое знамя части. Военно-морской флаг. Краткая историческая справка о 

боевом знамени. Ордена, почетные награды за воинские отличия в бою и заслуги в 

военной службе. 

— Ритуалы Вооруженных Сил РФ. Структура воинских ритуалов: боевой деятельности 

(принятие Воинской присяги, вручение Боевого знамени, вручение  вооружения и 

стрелкового оружия, вручение наград), учебно-боевой деятельности (заступление на 

боевое дежурство, развод и смена караулов, строевой смотр), повседневной жизни 

(подъем и спуск Государственного флага РФ, парад, воинское приветствие и др.). 

— Воинские звания военнослужащих. Порядок присвоения воинских званий. Военная 

форма одежды (парадная, полевая, повседневная). 

Основы медицинских знаний 

Основы медицинских знаний. Инфекционные заболевания. Понятия «эпидемия», 

«инфекционные болезни », «пандемия», «восприимчивость». Механизмы передачи 

возбудителей болезни: пищевой, водный, воздушно-капельный, воздушно-пылевой, 

контактно- бытовой, через переносчиков. 

— Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания и их возбудители: 

ботулизм, столбняк, гангрена газовая, лептоспироз, тиф, дизентерия, вирусный гепатит А 

(болезнь Боткина), грипп, туберкулез, холера, малярия, туляремия, бешенство, чума, 

орнитозы, энцефалиты. Профилактика СПИДа. 

— Меры профилактики инфекционных заболеваний. Иммунитет. Врожденный 

иммунитет. Вакцина. Профилактика инфекционных заболеваний: дезинфекция, 

дезинсекция, дератизация. Карантин. Вакцинация против COVID-19 в России 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему, первая помощь при 

ранениях и ожогах. 

Основные этапы первой помощи. Виды бинтовых повязок. Правила наложения 

повязок. Наложение кровоостанавливающего жгута. Ожоги: химический, термический, 

солнечный. Первая помощь при ожогах. Тепловой удар. 

— Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. Сотрясение. Ушиб 

грудной клетки. Пневмоторакс. Повреждение органов брюшной полости. Переломы 

костей скелета. Травматический шок. 

— Первая помощь при отравлениях: грибами, пищевыми продуктами, бытовой химией, 

медикаментами, ядовитыми растениями. 

— Оказание помощи тонущему. 

  Организация системы медицинского страхования в Российской Федерации. 

Добровольное медицинское страхование. Платные медицинские услуги. 

 

Тематическое планирование 

Тема Основные виды учебной деятельности 

10 класс 

Защита населения от 

внешних и 

внутренних угроз 

 (5 часов) 

Знать главные положения национальной безопасности РФ. 

Знать стратегические цели обеспечения национальной 

безопасности государства. 

Понимать задачи национальной обороны, государственной и 

общественной безопасности. Понимать роль вооруженных сил. 

Уметь работать с различными источниками информации, 

анализировать и сопоставлять, делать выводы. Понимать 
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необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности. 

Права и обязанности граждан РФ в области обороны. Знать 

главные положения ФЗ РФ «Об обороне», «О гражданской 

обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О противодействии 

экстремистской деятельности», «О пожарной безопасности». 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности. Знать структуру и задачи РСЧС. 

Гражданская 

оборона — 

составная часть 

обороноспособности 

страны (7 часов) 

Знать структуру ГО. Знать задачи ГО в мирное и военное 

время. Знать основные направления государственной политики 

в области ГО и защиты населения и территории от ЧС. Уметь 

работать с дополнительными источниками информации. 

Уметь анализировать и сопоставлять, делать выводы.  Знать 

современные средства поражения, их поражающие факторы. 

Знать мероприятия по защите населения. Знать важность 

системы оповещения.  Уметь принимать решение. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности. Знать типы и принцип устройства защитных 

сооружений. Знать индивидуальные средства защиты 

дыхательных путей, кожи.  Знать организацию и ведение 

разведки в зоне ЧС, спасательных работ, организацию и 

ведение санитарной обработки.  Знать задачи гражданской 

обороны в школе. Владеть навыками действий в опасной 

и чрезвычайной ситуации. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации — 

надежная защита 

нашего Отечества  

(5 часов) 

Иметь представление об истории становления и развития 

вооруженных сил 

России. Знать и уважать историю Отечества. Уметь 

использовать знания, полученные на уроках истории. Иметь 

представление о структуре и организации 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Иметь 

представление о предназначении и решаемых задачах. 

Понимать важность обеспечения безопасности Отечества.   

Правовые основы 

военной службы 

 (9 часов) 

Знать сущность, особенности и обеспечение воинской 

обязанности. Знать правила постановки на первоначальный 

воинский учет. Представлять структуру и содержание 

общевоинских уставов, знать их основные положения. 

Представлять особенности военной службы. Понимать 

ответственность военной службы. Представлять правила 

размещения военнослужащих, распределение времени 

и повседневный порядок. Представлять особенности военной 

службы. Знать значение строевой подготовки. Владеть 

навыками главных элементов строевой подготовки. 

Представлять особенности военной службы. Знать назначение 

и боевые свойства автомата Калашникова. Владеть навыками 

разборки и сборки автомата Калашникова. Знать правила 

безопасности во время занятий с оружием.  Представлять 

особенности военной службы. 

Понимать ответственность военной службы. Знать значение 
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учебных сборов. Получить навыки в объеме одиночной 

подготовки солдата. Понимать ответственность военной 

службы. 

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации и правила 

безопасного 

поведения 

 (3 часов) 

Знать правила поведения в криминогенной  ситуации. 

Понимать важность личной и общественной безопасности. 

Понимать ценность человеческой жизни. Понимать 

ответственность за противоправные поступки.  Знать правила 

поведения при угрозе и проявлении опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера. Уметь 

применять полученные знания и навыки на практике. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека.  Знать 

правила ориентирования на местности. Уметь анализировать, 

сопоставлять и делать выводы. Уметь принимать решения. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. 

Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

 ( 5 часов) 

Понимать ответственность человека за свое здоровье. 

Понимать необходимость обеспечения личной и общественной 

безопасности, понимать ценность жизни человека. Знать и 

понимать роль физической активности для полноценной 

жизни человека. Знать и понимать важность культуры 

питания. Знать правила составления рациона с учетом 

индивидуальных особенностей человека. Применять знания, 

полученные на уроках биологии. Выработать мотивацию на 

здоровый образ жизни. Знать о последствиях табакокурения, 

вреде алкоголя и наркотиках. Знать правила оказания первой 

помощи при отравлении табаком и алкоголем. Уметь отвечать 

за свои поступки. Формировать мотивацию на здоровый образ 

жизни. Понимать ценность жизни человека. Понимать свою 

роль в жизни. Осознавать свою индивидуальность. 

Понимать ценность жизни каждого человека 

Учебные сборы по 

основам военной 

службы (35 часов) 

Овладевать первичными практическими навыками, которые 

закрепляют знания, полученные при изучении основ военной 

службы 

11 класс 

Будущее 

безопасности 

человечества  

(5 часов)  

Знать роль человека в преобразованиях окружающей среды. 

Представлять степень влияния человека на круговорот веществ 

в природе. Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности. Знать предлагаемые пути 

решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. 

Иметь представление о международных соглашениях и 

конвенциях по вопросам экологии и экологической 

безопасности. Представлять деятельность международных 

организаций по обеспечению экологической безопасности. 

Уметь получать информацию, анализировать ее, сопоставлять 

и делать выводы. Аргументировать свою точку зрения. 

Работать с различными источниками. Информации. Знать 

степень влияния деятельности человека на его здоровье. 

Пользоваться статистическими данными, анализировать и 

делать выводы. 
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Воинская 

обязанность  

(9 часов) 

Знать сущность, особенности и обеспечение воинской 

обязанности. Знать порядок призыва на военную службу. 

Знать главные положения ФЗ РФ «Об обороне». Знать порядок 

обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Понимать важность обеспечения личной и общественной 

безопасности.  Знать цели, задачи и назначение воинского 

учета, порядок постановки на воинский учет, определение 

годности к военной службе, обязанности по воинскому учету, 

определение годности гражданина к военной службе. Уметь 

читать законы (юридическую литературу). Понимать свою 

ответственность выполнения конституционных законов. Знать 

правила прохождения медицинского освидетельствования. 

Знать цели, задачи и составляющие обязательной подготовки 

граждан к военной службе, назначение, структуру и 

содержание добровольной подготовки к военной службе.  

Знать назначение, структуру и содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Знать организацию призыва на 

военную службу, случаи отсрочек от призыва на военную 

службу и порядок их предоставления. Знать ответственность за 

неявку по вызову военного комиссариата. Уметь находить 

необходимую информацию. Знать законы и уметь применять 

их в повседневной жизни. Знать порядок призыва на военную 

службу.  

Правовые основы 

военной службы  

(6 часов) 

Знать статус военнослужащего, его права, свободы, льготы и 

компенсации, порядок поступления на военную службу по 

контракту и ее прохождения, особенности альтернативной 

гражданской службы по сравнению с военной службой, 

обязанности военнослужащих, юридическую ответственность 

военнослужащих, порядок увольнения с военной службы и 

прохождение службы в запасе. Уметь самостоятельно работать 

с правовыми документами. Иметь представление об истории 

и проблемах контрактной службы, о понятии социальной 

защищенности и истории социальной защиты 

военнослужащих в России. Знать сущность и особенности 

воинской обязанности. 

Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации (3 часов) 

Знать: основные боевые традиции Вооруженных Сил РФ, роль 

патриотизма в мировоззрении гражданина России, понятие 

воинского долга и его нравственно- правовые основы, 

исторические примеры верности воинскому долгу, значение 

Дней воинской славы России в оборонной деятельности 

страны и общества, особенности воинского коллектива, 

уставной порядок взаимоотношений в нем, исторические 

примеры проявления войскового товарищества 

русскими воинами. Выработать гражданскую позицию по 

вопросам обороны Отечества и строительства Вооруженных 

Сил России. 

Символы воинской 

части ( 6 часов) 

Знать: основные боевые традиции Вооруженных Сил РФ, роль 

патриотизма в мировоззрении гражданина России, понятие 

воинского долга и его нравственно-правовые основы, 

исторические примеры верности воинскому 
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долгу. Выработать гражданскую позицию по 

вопросам обороны Отечества Иметь представления о воинских 

званиях военнослужащих ВС РФ и порядок их присвоения, 

знать военную форму одежды и порядок ее ношения и 

строительства Вооруженных Сил России. Иметь 

представления о воинских званиях военнослужащих ВС РФ и 

порядок их присвоения, знать военную форму одежды и 

порядок ее ношения. 

Основы 

медицинских знаний 

(7 часов) 

Знать источники инфекционных заболеваний, пути передачи 

инфекции. Понимать важность обеспечения личной 

и общественной безопасности. Знать меры профилактики 

инфекционных заболеваний. Уметь применять знания, 

полученные на уроках биологии. Знать общие принципы 

оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь накладывать бинтовые повязки, кровоостанавливающий 

жгут. Уметь оказывать первую помощь при химическом и 

термическом ожогах; при ранениях, растяжениях связок, 

переломах и вывихах. Уметь принимать решения. Знать общие 

принципы оказания первой доврачебной помощи. 

Уметь накладывать бинтовые повязки, кровоостанавливающий 

жгут. Уметь оказывать первую помощь при химическом и 

термическом ожогах; при ранениях, растяжениях связок, 

переломах и вывихах. Уметь принимать решения. Иметь 

представление об опасных веществах, способных вызвать 

отравление, продуктах питаниях, грибах и растениях. Уметь 

оказывать первую помощь при отравлении. Уметь 

анализировать, сопоставлять и принимать решения. Знать 

способы оказания помощи утопающему.Уметь оказать помощь 

при остановке сердца и прекращении дыхания. Знать права и 

обязанности гражданина, имеющего полис об обязательном 

медицинском страховании. Знать законы и уметь применять их 

в повседневной жизни.    

 

Примечание: самостоятельные и практические работы, примерные темы проектов 

приведены в учебнике для 10 и 11 классов. 

Учебно-методическое 

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Авторская программа «Обучение в 5-11 классах по учебникам «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией Ю.Л.Воробьёва 5-11 классы» 

авторов Мишина Б.И., Юрьевой М.В., изд-во АСТ, Астрель,  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/М.П. Фролов и др.;под ред. 

Ю.Л.Воробъёва – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа ; Астрель.  

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень/М.П. Фролов и др.;под ред. 

Ю.Л.Воробъёва – 2-е изд., стереотип. – М. : Дрофа ; Астрель.  

4. Основные положения Конституции Российской Федерации от 01.07. 2020г. ;  
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5. Письмо МЧС России «О правилах пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)» от 

18.05.2012 г. № 9-2-4-1940. 

6. Постановление Правительства РФ «О противопожарном режиме»  от 25.04.2012 г. 

№ 390. 

7. Приказ Минобрнауки РФ «О психологическом тестировании обучающихся 

образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы 

основного общего, среднего (полного) общего образования и профессиональные 

образовательные программы начального профессионального и высшего 

профессионального образования, на предмет потребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» т 12.04.2011 г. № 1474. 

8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России «О ситуации с 

призывом на военную службу выпускников XI (XII) классов, поступающих в вузы» 

от 04.04.2011 г. № 03-196. 

9. Письмо Минобрнауки РФ «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников» от 12.04.2012 г. № 06-731. 

10. Распоряжение Правительства РФ « Об утверждении Концепции федеральной 

системы подготовки граждан РФ к военной службе на период до 2020 года» от 

03.02.2010 г. № 134-р. 

11. Приказ РФ «Основы единой государственной политики РФ в области ГО на период 

до 2020 г.» от 03.09.2011г. № 2613. 

Федеральные законы  

- от 28.07.2012г. №139-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,  

-  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

-  от 10.12.1995 г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  

- от 09.01.1996 г. №3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»,  

- от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

- от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

- от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

-  от 27.05.1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», 

- от 25.07.2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе», 

-  законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,  

- Концепции национальной безопасности Российской Федерации,  

-  другие нормативно-правовые акты в области безопасности 

 

Интернет-ресурсы  

http://www.obzh.ru/  ОБЖ.ру  ОБЖ: информационно-образовательный проект 

http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm   Помоги своему ребёнку 

https://www.spas-extreme.ru/   Портал детской безопасности «Спас-экстрим» 

http://www.school-obz.org/  Сайт журнала «ОБЖ» — информационно-методическое 

издание для преподавателей. 

https://www.mchs.gov.ru/   Сайт МЧС России 

https://pedsovet.su/load/96 Сообщество взаимопомощи учителей «Pedsovet.su». 

https://www.uchportal.ru/load/80  Учительский портал — уроки, тесты, мероприятия, 

презентации, контрольные работы по ОБЖ. 

https://urok.1sept.ru  Фестиваль педагогических идей «Открытый урок», раздел «ОБЖ»  

http://kuhta.clan.su/  Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Печатные пособия: 

1)  Антитеррористическая безопасность. 

2)  Антикоррупционная безопасность 

http://www.obzh.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
http://www.practica.ru/FirstAid/index.htm
https://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://pedsovet.su/load/96
http://pedsovet.su/load/96
https://www.uchportal.ru/load/80
http://www.uchportal.ru/load/80
https://urok.1sept.ru/%D0%BE%D0%B1%D0%B6
http://festival.1september.ru/safety/
http://kuhta.clan.su/
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3)   Дорожная безопасность. 

4)   Противопожарная безопасность 

5)    Если вас взяли в заложники.   

 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• проекционный экран. 
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