
 



Пояснительная записка.  

Программа разработана с учётом:  

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012  

N 273-ФЗ.  

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 8-9 классов Д.П. Рудакова, под редакцией С.В. Ким.  

Рабочая программа ориентирована на учебник  

Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник / С.В. 

Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – М. : Вентана-Граф, 2020. – 396, [4] с : ил. – 

(Российский учебник). 

 

 

 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися: 

• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможные последствия. 

• Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению защиты 

населения страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

• Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения 

в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

• Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном 

явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России. 

• Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии терроризму 

и экстремизму. 

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ. 

• Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному 

поведению и другим видам противоправного характера. 

• Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при 

угрозе террористического акта. 



• Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для 

повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного 

влияния  человеческого фактора. 

• Сформированность негативного отношения к курению, употреблению  алкоголя и 

наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 

общества  и демографическую ситуацию в государстве. 

• Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 

обеспечения  военной безопасности РФ путем развития и совершенствования военной 

организации государства. 

• Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 

граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах 

Вооруженных Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской чести 

Вооруженных Сил РФ. 

• Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, её 

функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

• Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для успешного 

прохождения военной службы в современных условиях 

 

 

Содержание программы. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 



Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населения 

и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная реанимация. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 

Содержание программы. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 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. 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 безопасность человека.  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 



Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. 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. 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 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 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 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. 

 

Тематическое планирование 10 класс. 

 

№  Тема урока Кол-во часов 

 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности 

1 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1 

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания 

1 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1 

6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

1 

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз 1 

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера 

1 

9 

 

Противодействие экстремизму 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации 

1 



10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

11 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

1 

12 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

1 

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1 

14 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование 

1 

15 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения 

1 

15 Защита населения и территорий от радиационной опасности 1 

17 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 1 

18 Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности 

1 

19 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 1 

20 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы 

1 

21 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

22 Воинская обязанность и военная служба 1 

23 Права и обязанности военнослужащих 1 

24 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 

25 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья 

1 

26 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

27 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 1 

28 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики 

1 

29 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 1 

30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок 1 

31 Правила оказания первой помощи при травмах 1 

32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 

1 

33- Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 2 



34 

 

 

Тематическое планирование 11 класс. 

 

№  Тема урока Кол-во часов 

 

1 Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

1 

2 Этические и экологические критерии безопасности современной 

науки и технологий 

1 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению 

глобальных проблем безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1 

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 

объектов в среде жизнедеятельности 

1 

5 Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания» 

1 

6 Обеспечение национальной безопасности России 1 

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной 

безопасности 

1 

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России 

1 

9 Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму 

1 

10 Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 

11 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 

12 Наркотизм и безопасность человека 1 



13 Дорожно-транспортная безопасность 1 

14 Вынужденное автономное существование в природных 

условиях 

1 

16 Основные задачи Вооруженных Сил 1 

17 Правовые основы воинской обязанности 1 

18 Правовые основы военной службы 1 

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная 

1 

20 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего 

1 

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы 

1 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 1 

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

25 Боевая слава российских воинов 1 

26 Демографическая ситуация в России 1 

27 Культура здорового образа жизни 1 

28 Культура питания 1 

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 1 

30 Вредные привычки. Культура движения 1 

31 Медико-психологическая помощь 1 

32 Первая помощь при ранениях 1 

33 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами 

1 

34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 1 
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