


Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) обязательной 

предметной области  "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности" для среднего общего 

образования разработана на основе:  

Нормативных документов:  

1) Конституция Российской Федерации (ст.43); 

2) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», принятый 21.12.2012г. № 273-ФЗ с изм. и 

доп. на 2014г. (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

3) Типовое положение об образовательном учреждении (утверждено постановлением Правительства РФ от 19 

марта 2001 г. № 196); 

4) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 28.06.2016 г. № 2/16-з; 

5) Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 

г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г); 

6) Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 



7) Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки России от 12.05.2011 года № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

8) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки России № 413 от 17.05.2012г.) с изменениями, внесёнными Приказом Минобрнауки России № 

1577 от 31.12.2015 г., зарегистрированным в Минюсте России 02.02.2016 № 40937; 

9) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

10) Приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» ( сформированный новый 

ФПУ на 2020-2021 учебный год); 

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. № 889 (о введении в 

объём недельной учебной нагрузки образовательных учреждений третьего часа физической культуры); 

12) Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрирован Минюстом 

России 02.12.2011 г., рег. № 19676 «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

13) Устав ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. Банных» 



14) Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ СО КШИ «Свердловский 

кадетский корпус им. М.В. Банных; 

15) Положение о рабочей программе педагога ГБОУ СО КШИ «Свердловский кадетский корпус им. М.В. 

Банных»; 

16) Учебные программы по предметам: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

ориентирована на использование 

учебно- методического 

комплекса:  

С.В. Ким, В.А. Горский. 

«Основы Безопасности 
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жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020. 

Программа рассчитана на 67 часов в 10 – 11 классах ( 1 час в неделю) 

- 10 класс, 34 учебных недели, 34 часа; 

- 11 класс, 33 учебных недели, 33 часа. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их формах, периодичности 

и порядке проведения». 

Текущий контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материала в ходе его изучения 

в следующих формах: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, тесты, зачеты, проекты.  

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения материала по 

результатам изучения содержания учебного предмета в следующих формах: 

10 класс – стандартизированная письменная работа; 

11 класс – контрольная работа. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах строится так, чтобы были достигнуты 

следующие цели: 

- содействие повышению уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз; 

- содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 



- формирование основ экологического мышления, осознания влияния культуры безопасности жизнедеятельности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной 

деятельности; 

- осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия 

ценностей семейной жизни – любви, равноправия, заботы, ответственности; 

- профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

    Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе: 

- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование 

умений предвидеть и распознать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства 

защиты, оказывать первую помощь; 

     - воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной и 

государственной безопасности; чёткой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и 

среде обитания; 

 - развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры 

безопасного поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность.  



 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЖ 

НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятия физической культурой. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. Репродуктивное здоровье как составляющая часть 

здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. Первая 

медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая характеристика 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 



образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в 

зонах заражения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Основные 

направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения.  Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. Государственные 

службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. Милиция в Российской Федерации – система государственных органов 



исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области безопасности. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV 

веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской 

Флот, история создания, предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Космические войска: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска: 

пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. Воинская обязанность Основные понятия о воинской обязанности. Воинский 

учет. Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 



содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Правовые основы военной 

службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной 

службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 88 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной 

гражданской службы. Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам 

гражданина. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и 

матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил Дни воинской славы России — Дни 

славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному 

составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Военно-

профессиональная ориентация.  Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на 



военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования. Основные виды образовательных учреждений 

военного профессионального образования. Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

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

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

  основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной 

службы и пребывания в запасе; 

  основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  



 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

Уметь 

  владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

  ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи; 

  развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

 

Результаты освоения предмета:  

Личностные результаты: 

    - усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 



- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 



- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- 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: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их достижения;  



- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического 

поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы 

мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать 

окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

-  умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – оздоровительной 

деятельности, здорового образа жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку  

старшеклассников. 

 



 

Программное и учебно-методическое обеспечение ФГОСа 

 

Учебная 

дисциплина 
Класс 

Программа,  

кем и когда 

рекомендована, 

(выходные 

данные) 

Количество 

часов в 

неделю, 

общее  

количество 

часов 

Базовый  

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

ОБЖ 10 Ким С. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10—11 классы: 

рабочая программа. 

— М.: Вентана-

Граф. 

1 час в 

неделю, 34 

часа в год 

 

 

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: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф.с. 

http://school-

collection.edu.ru — 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

http://rosolymp.ru 

— 

информационный 

портал 

Всероссийской 



олимпиады 

школьников. 

 

 

 

ОБЖ. 

 

 

11 

Ким С. В. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10—11 классы: 

рабочая программа. 

— М.: Вентана-

Граф. 

1 час в 

неделю, 

33часа в 

год 

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: 

методическое 

пособие. — М.: 

Вентана-Граф.с. 

http://school-

collection.edu.ru — 

Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов. 

http://rosolymp.ru 

— 

информационный 

портал 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

 



Учебно-тематический план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

по предмету ОБЖ 10 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) 

Всего 

часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.  14 

 

Глава 1. 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. 

 

5 

1 

Инструктаж по Т/Б на уроках ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения и 

антитеррористической безопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 1 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности 1 

4 Медикобиологические основы безопасности человека в среде обитания 1 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 1 

 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.  5 



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 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 1 

 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

4 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1 

12 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

1 

13 
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера 

 

1 

14 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера Чрезвычайные 

ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование 

 

 

1 

 Модуль 2.  Военная безопасность государства 10 

 Глава 4.Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 



15 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 

обычных средств поражения 

 

1 

16 
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 

 Глава 5. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 5 

20 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. 1 

21 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации 1 

22 Воинская обязанность и военная служба 1 

23 Права и обязанности военнослужащих 1 

24 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 1 

 Модуль 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 



 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания.  5 

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 путём. 1 

 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 1 

31 Правила оказания первой помощи при травмах. 1 

32 Первая помощь при кровотечениях , ранениях. 1 

33 Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. 1 

34 Первая помощь при ушибах, растяжениях связок, вывихах, переломах. 1 

 Итого: 34 



В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

школы должен знать: 

· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила 

личной безопасности при угрозе террористического акта; 

· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

· основные принципы здорового образа жизни; 

· правила оказания первой медицинской помощи, 

уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных 

качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать 

обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 



числе при угрозе террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в 

соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 

психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни сможет: 

Основы комплексной безопасности 

Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

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. 

Элементы начальной военной подготовки 

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). 

Военно-профессиональная деятельность 

Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России; 

оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Учебно-тематический план на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

по предмету ОБЖ 11 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем (согласно обязательному минимуму содержания образования) 

Всего 

часов 



 Модуль 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. 13 

 

Глава 1. 

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания.  

 

5 

1 

Инструктаж по Т/Б на уроках ОБЖ, пожарной безопасности, правилам дорожного движения и 

антитеррористической безопасности.  

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 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». Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий 

 

1 

 

Глава 2.  

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности. 

 

4 

6 Обеспечение национальной, социальной, экономической и государственной  безопасности России 1 



 

7 
Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму 

 

1 

8 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России 

 

1 

9 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

 

1 

 

Глава 3.  

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

 

4 

10 
Экстремальные ситуации криминогенного характера 

 

1 

11 
Экстремизм, терроризм, наркотизм и безопасность человека 

 

1 

12 
Дорожно-транспортная безопасность 

 

1 

13 Вынужденное автономное существование в природных условиях 1 

 Модуль 2. 10 



 Военная безопасность государства 

 

 

Глава 4.  

Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

 

5 

14 
 Основные задачи Вооружённых Сил 

 

1 

15 
Правовые основы воинской обязанности 

 

1 

16 
Правовые основы военной службы 

 

1 

17 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 1 

18 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 1 

 

Глава 5.  

Особенности военной службы в современной Российской армии 

 

5 

19 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы 

 

1 

20 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 

 

1 



21 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 1 

22 
Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации 

 

1 

23 
Боевая слава российских воинов 

 

1 

 

Модуль 3.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

10 

 

Глава 6. 

Основы здорового образа жизни 

 

5 

24 
Демографическая ситуация в России 

 

1 

25 
Культура здорового образа жизни 

 

1 

26 
Культура питания 

 

1 

27 
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 

 

1 



 

 

28 
Вредные привычки. Культура движения 

 

1 

 

Глава 7.  

Первая помощь при неотложных состояниях 

 

5 

29 
Медико-психологическая помощь 

 

1 

30 
Первая помощь при ранениях 

 

1 

31 
Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении 

1 

32 
Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

 

1 

33 

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

веществами 

 

1 

 Итого: 33 



Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен знать/понимать 

школы должен знать: 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 



 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы (по призыву 

и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые к уровню подготовленности призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 



 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила 

приема в образовательные учреждения военного профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 

уметь: 

 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе. 



 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и 

кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к 

обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 
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