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     1. Пояснительная записка 
          Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

разработана: 

         - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений в ФГОС СОО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г. № 413; 

         - с учётом примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»).    

           В настоящее время вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности стали одной 

из самых насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

          В стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года отмечено «В условиях 

глобализации процессов мирового развития, международных политических и экономических 

отношений, формирующих новые угрозы и риски развития личности, общества и государства. 

Россия в качестве гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности». 

          Подготовка подрастающего поколения россиян в области жизнедеятельности должна 

основываться на комплексном подходе к формированию у подростков современного уровня 

культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни. 

          Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 -  безопасное поведение учащихся в ЧС  природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценности семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

-  отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

- готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

    Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

1. Формирование у учащихся  модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в ЧС природного, техногенного и социального характера; 

2. Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

Предмет предназначен для: 

1. Формирования у учащихся основных понятий об опасных и  ЧС в повседневной жизни, 

об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

2. Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

3. Приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умениях адекватно реагировать на различные опасные 

ситуации с учётом своих возможностей; 

Понятийная база и содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов. 

                             Место учебного предмета в учебном плане. 
 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

    68 часов за курс  
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     2. Планируемые результаты освоения учебного предмета    
          Личностные результаты: 

1. Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3. Усвоение  гуманистических,  демократических   и  традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства  ответственности  и  долга  

перед Родиной, 

4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

5. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира: 

6. Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нём взаимопонимания;  

7. Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

8. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

9. Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

10. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11. Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

12. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

13. Формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

               Метапредметные результаты: 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

1.1 определить, что цель достигнута; 

1.2 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

1.3 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

1.4 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

1.5 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

1.6 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

1.7 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится:  

2.1 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2.2 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

2.3 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

2.4 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

2.5 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

2.6 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

2.7 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

    Выпускник научится: 

3.1 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

3.2 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

3.3 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

3.4 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

3.5 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты 

Десятиклассник на базовом уровне научится: 

Правовые основы военной службы 

1. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

2. Использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

3. Оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

4. Раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

5. Характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

6. Раскрывать организацию воинского учета; 

7. Комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

8. Использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

9 Описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
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10. Объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

11. Различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

12. Описывать основание увольнения с военной службы; 

13. Раскрывать предназначение запаса, объяснять порядок зачисления и пребывания в 

запасе;  

14. Раскрывать предназначение мобилизационного резерва, объяснять порядок заключения 

контракта и сроки пребывания в резерве. 

Военно-профессиональная деятельность 

1. Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

2. Объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

3. Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

4. Характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

5. 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.  

Основы обороны государства 

1. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

2. Характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

3. Описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

4. Приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

5. Приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

6. Раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

7. Разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

8. Оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

9. Раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

10.Раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

11. Объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

12. Описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

13. Характеризовать историю создания ВС РФ; приводить примеры воинских традиций и 

ритуалов ВС РФ. 

14. Описывать структуру ВС РФ, характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи; распознавать символы ВС РФ. 

Элементы начальной военной подготовки 

1. Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

2. Использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

3. Оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

4. Выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

5. Выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

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

6. Выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

7. Приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

8. Описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

9. Выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

10. Описывать порядок хранения автомата; 

11. Различать составляющие патрона; снаряжать магазин патронами; 
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12. Выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

13. Описывать явление выстрела и его практическое значение; 

14. Объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

15. Объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

16. Выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

17. Объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

18. Выполнять изготовку к стрельбе; производить стрельбу; 

19. Объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

20. Различать наступательные и оборонительные гранаты; 

21. Описывать устройство ручных осколочных гранат;  

22. Выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

23. Выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

24. Объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

25. Характеризовать современный общевойсковой бой; 

26. Описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

27. определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; передвигаться по азимутам; 

28. Описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

костюма (Л-1); 

29. Применять средства индивидуальной защиты; 

30. Действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

31. Описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

32. Раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

33. Выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Десятиклассник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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. 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

1. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

2. Использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

3. Оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

4. Объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

5. Действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

6. Пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

7. Прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

8. Составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

9. Комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

10. Использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

11. Оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

12. Распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

13. Описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

14. Определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

15. Опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

16. Опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

17. Пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

18. Прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

19. Составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

20. Соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

21. Использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

22. Пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

23. Прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

24. Применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

25. Распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

26. Использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

27. Пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
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28. Прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

29. Составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций 

1. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

2. Использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

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

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

3. Раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

4. Приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

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

5. Приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

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

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

6. Объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

7. Использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

8. Действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

9. Вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

10. Прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

11.Пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

12. Составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ 

1. Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в РФ; 

2. Объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

3. Оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

4. Раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

5. Объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

6. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ; 

7. Описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

8. Пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

9. Использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

10. Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

11. Распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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12. Описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

13. Использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции РФ для 

ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в РФ в связи с экстремистской и 

террористической деятельностью; 

14. Описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

15. Описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

16. Составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

1. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

2. Использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

3. Оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

4. Распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

5. Оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

6. Выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

7. Действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

8. Составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

9. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

10. Использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

11. Оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

12. Классифицировать основные инфекционные болезни; 

13. Определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

14. Действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы здорового образа жизни 

1. Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

2. Использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

3. Оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

4. Описывать факторы здорового образа жизни; объяснять преимущества здорового образа 

жизни; 

5. Объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

6. Описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

7. Раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

8. Распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

9. Пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
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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. 

      Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

  Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
 

3. Содержание учебного предмета 
        Содержание представлено в модулях. 

10 класс. 

Модуль «Правовые основы военной службы» (7 часов) включает вопросы обеспечения 

прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе: 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. 

Запас. Мобилизационный резерв. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» (3 часа) раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина: 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Модуль «Основы обороны государства» (21 час) раскрывает вопросы, связанные с 

состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 

источники угроз и основы обороны РФ: 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ 

и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск 

ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» (3 часа) раскрывает вопросы 

строевой, огневой, тактической подготовки: 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. Строи отделения. 
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Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. 

Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя. 

11 класс 
Модуль «Основы комплексной безопасности» (8 часов) раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков: 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

(9 часов) раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера: 

Основы законодательства РФ по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и 

рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

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

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Модуль. "Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ" (5 

часов) Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства РФ 
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в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 

власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в РФ. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности 

и угрозе совершения террористической акции. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (7 часов) раскрывает 

вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 

благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний: 

Основы законодательства РФ в области оказания первой помощи. Права, обязанности и 

ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения 

первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства РФ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» (5 часов) раскрывает основы здорового образа 

жизни: 

Основы законодательства РФ в области формирования здорового образа жизни. Факторы и 

привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни. 
 

4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
10 класс, 34 часа 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
презентац

ии (сооб-

щения)  

само- 

стоя- 

тельная 

работа/практ

ическая   

1. Задачи курса 

Модуль. 
Правовые основы 

военной службы 

 

7 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2 

Л 4,9 

М 1.2,1.3,2.6,3.5 

П 1-14 

2. Модуль. Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

3 

 

1 

  

1 

 

1 

Л 8,9 

М 2.1,2.7,3.1,3.3 

П 1-5 

3. Модуль. Основы 

обороны 

государства 

 

21 

 

8 

 

1 

 

5 

 

5/2 

Л 3,5,13 

М 1.6,3.1,3.2,3.4 

П 1-14 

3. Модуль. 

Элементы НВП. 

Итоговое 

повторение 

 

3 

 

1 

 

1 

  

0/1 

Л 8,10 

М 1.1,1.4,1.5,1.7 

П 1-33 

 всего 34 12 3 8 7/3  

Итого часов: 34 
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11 класс, 34 часов 

№ 

п /п 

Название 

раздела, темы 

Всего   

часов 

Из них: Планируемые   

результаты 

(личностные, 

метапредметные,   

предметные) 

   теоре- 

тичес- 

кие 

контрол

ьные 
презентац

ии (сооб-

щения)  

само- 

стоя- 

тельная 

работа/практ

ическая   

1. Задачи курса 

Модуль. Основы 

комплексной 

безопасности   

 

8 

 

3 

 

1 

 

2 

 

1/1 

Л 1,4,7,13 

М 1.2,1.3,2.6,3.3 

П 1-29 

2. Модуль. Защита 

населения РФ от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

9 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2/1 

Л 1,3,11 

М 2.1,2.3,3.1,3.4 

П 1-12 

3. Модуль. Основы 

противостояния 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму в РФ 

 

5 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

Л 1,3,11 

М 2.1,2.3,3.1,3.4 

П 1-16 

4. Модуль. Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1/3 

Л 8,10,12 

М 1.6,2.2,2.5,3.2, 

П 1-14 

5. Модуль. Основы 

здорового образа 

жизни. Итоговая 

контр. работа 

 

5 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

Л 2,5,6,12,13 

М 1.1,1.4,1.5,1.7, 

    2.4,3.5 

П 1-9 

 всего 34 9 5 9 6/5  

Итого часов: 34 
 

5. Описание учебно-методического и материально-технического  

     обеспечения образовательного процесса 
 Основы безопасности  жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для обшеобразоват. учреждений / 

А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. 

Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно - правовые документы 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

      • Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

    • Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

    *   Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
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• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

• Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»  

 • Федеральный закон «О безопасности»  

• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

• Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах".  

• Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

    Все нормативно-правовые документы  необходимо иметь  в последней редакции. 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская зашита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Принтер лазерный 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному paзделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

4. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

5. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

* Противопылевые тканевые маски 

* Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 
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• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)  

• Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)  

• Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты   противохимические   индивидуальные   (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.) 

• Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Манекен-гренадер для реанимационных мероприятии 

• Шина  транспортная Дитерихса для  нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красною Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 

6. Аудиовизуальные  пособия 

Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия» 

7. Макеты, муляжи, модели. 

8. Тренажеры. 

 

                           ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
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