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Наименование 

предмета 

ОБЖ 

Уровень, класс Среднее общее образование, 10-11 класс 

Количество часов 

по учебному 

плану 

10 класс 

 

11 класс 

 - в неделю 1 

 

1 

 - в год 34 

 

34 

Программа С.В. Ким. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. 10-11 класс. (базовый уровень). М.: -Вентана граф, 2019г 

 

Учебники  Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень), 10-11 класс, 2021 

Рабочая программа по ОБЖ  для 10—11 классов составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования,  

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства  

- ООП среднего общего образования ГБОУ СОШ№3 

-программы воспитания ГБОУ СОШ №3. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в средней школе содержание 

обучения ОБЖ. 

 

Планируемые результаты обучения 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД 1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: • анализировать 

существующие и планировать будущие образовательные результаты; • идентифицировать 

собственные проблемы и определять главную проблему; • выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; • ставить цель 

деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; • 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; • 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  



2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: • определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и  познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; • обосновывать и 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; • выстраивать жизненные планы на 

краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); • 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; • составлять план решения проблемы (выполнения 

проекта, проведения исследования); • определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; • описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических 

задач определенного класса; • планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: • определять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; • систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; • отбирать инструменты для 

оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных  условий и требований; • оценивать свою деятельность, аргументируя 

причины достижения или отсутствия планируемого результата; • находить достаточные 

средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

планируемого результата; • работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; • устанавливать связь между полученными 

характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; • сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: • определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; • анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; • свободно пользоваться выработанными 

критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; • оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; • 

обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; • фиксировать и анализировать динамику 

собственных  образовательных результатов.  



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: • наблюдать и 

анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; • соотносить реальные и планируемые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; • принимать решение в 

учебной ситуации и нести за него ответственность; • самостоятельно определять причины 

своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; • 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; • 

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

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

свойства; • выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и  

соподчиненных ему слов; • выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; • объединять предметы и явления в группы по 

определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; • 

выделять явление из общего ряда других явлений; • определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; • строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; • строить рассуждение на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; • излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; • самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

 8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: • находить в тексте требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей деятельности);  • ориентироваться в содержании текста, 

понимать целостный смысл текста, структурировать текст; • устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, процессов; • резюмировать главную идею текста; • 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction); • критически оценивать содержание и форму текста. 

 9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: • определять свое отношение к природной среде; • анализировать 

влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; • проводить 



причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; • прогнозировать изменения 

ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; • распространять 

экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; • 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: • определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы; • осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями;  • формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; • соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью. 

 Коммуникативные УУД 

 11. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: − определять возможные 

роли в совместной деятельности; − играть определенную роль в совместной деятельности; − 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; − определять 

свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; − строить позитивные отношения в процессе учебной и 

познавательной деятельности; − корректно и аргументированно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); − критически относиться к собственному 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; − предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; − 

выделять общую точку зрения в дискуссии; − договариваться о правилах и вопросах для 

обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; − организовывать 

учебное взаимодействие в группе (определять общие  цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); − устранять в рамках диалога разрывы в 

коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога.  

 Личностные результаты : 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России 

 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 



 3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи  

 4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

духовное многообразие современного мира. 

 5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 6. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

  Результаты реализации воспитательного потенциала урока: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации, «Правила внутреннего распорядка обучающихся»;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

уроков-путешествий, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, уроков-диспутов, урок-конференция, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми. 

Предметные результаты: 



 Выпускник научится: • классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности;  • использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; • использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; • 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; • безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; • безопасно использовать бытовые приборы; • безопасно использовать 

средства бытовой химии; • безопасно использовать средства коммуникации; • 

классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; • 

предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; • безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; • безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; • 

безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; • адекватно 

оценивать ситуацию дорожного движения;  • адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; • безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; • безопасно применять первичные средства пожаротушения; • соблюдать правила 

безопасности дорожного движения пешехода; • соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; • соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); • классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций на воде; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у 

воды и на воде; • использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; • 

классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; • готовиться к туристическим походам; • адекватно оценивать 

ситуацию и безопасно вести в туристических походах; • адекватно оценивать ситуацию и 

ориентироваться на местности; • добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; • 

добывать и очищать воду в автономных условиях; • добывать и готовить пищу в автономных 

условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; • подавать 

сигналы бедствия и отвечать на них; • характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; • 

предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного 

характера;  • классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера; • безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; • предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; • классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; • безопасно 

действовать по сигналу «Внимание всем!»; • безопасно использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; • комплектовать минимально необходимый набор 

вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; • классифицировать и характеризовать 

явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; • классифицировать мероприятия по защите населения от 



терроризма, экстремизма, наркотизма; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий 

по освобождению заложников; • классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения;  • классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; • предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать в местах массового скопления людей; • оповещать (вызывать) экстренные 

службы при чрезвычайной ситуации; • характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 

его составляющие и значение для личности, общества и государства; • классифицировать 

мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; • планировать 

профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; • адекватно 

оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; • выявлять мероприятия и факторы, потенциально 

опасные для здоровья; • безопасно использовать ресурсы интернета; • анализировать 

состояние своего здоровья; • определять состояния оказания неотложной помощи; • 

использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; • классифицировать средства 

оказания первой помощи; • оказывать первую помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении; • извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; • оказывать 

первую помощь при ушибах; • оказывать первую помощь при растяжениях; • оказывать 

первую помощь при вывихах; • оказывать первую помощь при переломах;  • оказывать 

первую помощь при ожогах; • оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; • оказывать первую помощь при отравлениях; • оказывать первую помощь 

при тепловом (солнечном) ударе; • оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: • безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты велосипедиста; • классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических поездках; • готовиться к туристическим 

поездкам; • адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; • 

анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; • анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; • безопасно вести и применять права покупателя; • анализировать последствия 

проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; • предвидеть пути и средства возможного 

вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; • 

характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; • владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; • классифицировать основные правовые аспекты оказания 

первой помощи; • оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; • 

оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; • оказывать первую помощь 

при остановке сердечной деятельности; • оказывать первую помощь при коме; • оказывать 

первую помощь при поражении электрическим током; • использовать для решения 



коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; • усваивать приемы 

действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; • исследовать различные 

ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности; • творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание курса. 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 курса. 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. 

 

 

Способы реализации воспитательного потенциала урока: 

 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

• проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - 

деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», викторины, 

литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.);  

• организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) 

для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих 

способностей обучающихся с разными образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями; 

• использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, 

зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции 

и др.).  

 

 

Тематическое планирование 

10 класс.  

№ Название раздела, темы Количество часов   

Раздел 

1. 

Основы безопасности 

личности, общества, 

14 Контрольные 

работы 

Модуль 

школьный урок 



государства 

Глава 1 Научные основы 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

5 

 

  

Глава 2 Законодательные основы 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства 

5   

Глава 3 Организационные 

основы защиты 

населения и территорий 

России в чрезвычайных 

ситуациях 

3 1  

 1 Урок 

конференция 

Раздел 

2. 

Военная безопасность 

государства 

10   

Глава 4 Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность  

5   

Глава 5 Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

на защите государства от 

военных угроз 

4 1  

1 Урок 

конференция 

Раздел 

3. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

9   

Глава 6 Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания. 

4   

Глава 7 Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях. 

5   

1 Урок викторина 

Итого: 34 2  

 
 

11 класс.  

№ Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Модуль 

школьный 

урок 

Раздел 

1 

Основы комплексной 

безопасности 

личности, общества, 

государства 

14   

Глава 1 Научные основы 

обеспечения 

безопасности 

4   



жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания 

  1  Урок 

конференция 

Глава 2 Комплекс мер взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности. 

5   

Глава 3 Экстремальные 

ситуации  и 

безопасность человека.   

4 1  

Раздел 

2 

Военная безопасность 

государства 

10   

Глава 4 Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

на защите государства 

от военных угроз. 

5   

Глава 5 Особенности военной 

службы в современной 

Российской армии. 

4 1  

1 Урок 

конференция 

Раздел 

3 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

9   

Глава 6 Основы здорового 

образа жизни 

Демографическая 

ситуация в России. 

5   

Глава 7 Оказание первой 

помощи при 

неотложных состояниях. 

4 1  

  1  Урок викторина 

Итого: 34 3  
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