
 

 

 



 

Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 10 класса по программе 

среднего  общего образования  по ФГОС.                                                                                   

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

    Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с измененями и дополнениями);  

-Закона Республики Крым от 06.07.2115 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым», принятого Государственным Советом Республики Крым 17.06.2015 

года; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2110 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. 

N 1644, от 31.12.2115 №1577); 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2115 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2115 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2120); 

-Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения               

«Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым на 2022/2023 

учебный год. 

- Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   10 классов по линии 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Авторы: С.В. Ким, В.А. Горский, 2022 г., 

Москва, «Просвещение»).                                                                                                                           

      Для реализации рабочей  программы  используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2022». 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 

классов МБОУ «Пушкинская СШ» Советского района Республики Крым разработана с 

целью реализации основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и 

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

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической 

безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности населения», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего», 

«Об альтернативной гражданской службе», основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации и других нормативно правовых актов в области безопасности.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ 

жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 



 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Общими задачами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выступают:  

• вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в 

объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и 

государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению;  

• развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание 

различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей, и преодолении их 

трудностей; повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех 

при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;  

• формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные 

действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение 

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно 

применять их в повседневной жизни;  

• формирование установок на совместные, согласованные действия при 

попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений 

совместных действий, оказания само- и взаимопомощи;  

• совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и 

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности;  

• формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ. 

 

Предметные результаты обучения: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 



 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают:  

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, 

обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; • выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать 

— определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  



 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; умения 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; 12 

умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; • владение 

практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. 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 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

2. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

4. 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; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 



 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

8. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ. 

 

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. 18 

 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: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

     После окончания занятий в 10 классе с обучающимися (гражданами мужского пола, 

не имеющими освобождения по состоянию здоровья, а также являющимися 

гражданами РФ) предусмотрено проведение учебных сборов в течение 5 дней (35 

часов). 

    Планирование и организация учебных сборов осуществляется в соответствии с  

положениями «Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», утвержденной совместным 

приказом Министра обороны Российской Федерации и Министра образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (10 класс) 
 

№ 

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

учащих-
ся 

Из них: 

Теор. 

обучен 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

Экскур-

сии 

Сам. 

работ 

1 

Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

 

4 4 

    

2 

Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства.   

 

5 5 

    

3 

Организационные основы 

защиты населения и 

территории России в 

чрезвычайных ситуациях. 

5 5 

    

4 

Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность. 

 

5 5 

    

5 Вооружёные Силы 5 5     



 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз. 

 

6 

Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания. 

5 5 

    

7 
Оказания первой 

медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

5 1 4 
   

 Всего 34 30 4    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 11 класса по программе 

среднего  общего образования  по ФГОС.                                                                                   

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

    Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

-Федерального Закона от 29.12.2112 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с измененями и дополнениями);  

-Закона Республики Крым от 06.07.2115 № 131-ЗРК/2015 « Об образовании в 

Республике Крым», принятого Государственным Советом Республики Крым 

17.06.2115года ; 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2110 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки от 29 декабря 2014 г. 

N 1644, от 31.12.2115 №1577); 

-Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2115 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2115 г. федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2120); 

-Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения             

«Пушкинская средняя школа» Советского района Республики Крым на 2022/2023 

учебный год. 

- Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ для   10-11 классов по линии 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Авторы: С.В. Ким, В.А. Горский, 2022 г, 

Москва, «Просвещение»).                                                                                                                           

      Для реализации рабочей  программы  используется учебник «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 10-11 классы, М.: «Просвещение», 2022». 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 

классов МБОУ «Советская СШ №1» Советского района Республики Крым разработана 

с целью реализации основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и 

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

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической 

безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности населения», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О гражданской 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего», 

«Об альтернативной гражданской службе», основах законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации и других нормативно правовых актов в области безопасности.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ 

жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 



 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Общими задачами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

выступают:  

• вооружение будущих граждан психологическими и педагогическими знаниями в 

объеме, обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и 

государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению;  

• развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во внимание 

различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей, и преодолении их 

трудностей; повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в успех 

при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями;  

• формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные 

действия при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение 

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и эффективно 

применять их в повседневной жизни;  

• формирование установок на совместные, согласованные действия при 

попадании в опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений 

совместных действий, оказания само- и взаимопомощи;  

• совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и 

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности;  

• формирование взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, 

согласующихся с Декларацией прав человека и Концепцией национальной 

безопасности Российской Федерации.  

Реализация указанных целей и задач обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует 

формированию у них цельного представления в области безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 

 

Предметные результаты обучения: 

14. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

15. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 



 

16. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

17. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

18. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

19. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

20. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

21. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

22. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

23. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; 

24. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

25. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

26. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают:  

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, 

обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; • выявлять 

причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать 

— определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности;  



 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; умения 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; 12 

умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 

действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 

определения новых познавательных задач и средств их достижения; • владение 

практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты: 

1. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2. 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 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

9. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

10. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

11. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

12. 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; 

13. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 



 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

14. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

15. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

16. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 11 КЛАССОВ. 

 

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 и 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. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 

    Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  



 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

   Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни  

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. 

  Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения.  

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 

  Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. 

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

наркотическими веществами. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (11 класс) 
 

№ 

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

учащих-
ся 

Из них: 

Теор. 

обучен 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

Экскур-

сии 

Сам. 

работ 

1 

Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

5 5 

    

2 

Комплекс мер взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности. 

5 5 

    

3 

Экстремальные ситуации 

и безопасность человека 

Экстремальные ситуации 

криминогенного 

характера.  

5 5 

    

4 

Воооруженные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз. 

5 5 

    

5 
Особенности военной 

службы в современной 

Российской армии. 

5 5 

    

6 
Основы здорового образа 

жизни. 

5 5 
    



 

7 
Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

4 1 3    

 Всего 34 31 3    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


