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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089, но 

основе примерной программой основного общего образования и авторской  программы:Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11классы» под общей редакцией С.В. Ким, В.А. 

Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020.  

Программа реализуется на основе использования  учебников:  Под редакциейПод общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы 

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

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 Конституция РФ. 

 Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

 Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

23.06.2015г. №609. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования 

Общая характеристика  учебного предмета 

Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: формирование культуры учащихся в области безопасности 

жизнедеятельности, воспитание ценностного отношения человеческой жизни и здоровью, патриотическое воспитание, формирование 

компетенций, необходимых для повседневной жизни, поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, опасных 

ситуациях социального характера, всесторонняя подготовка по основам военной службы. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

       Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к успешным действиям по 

обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, словесный,объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, лекционно-практический. 

Формы организации занятий:  индивидуальная, групповая и фронтальная, организационно – методические. 
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Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, электронные  ресурсы. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): 

 -индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 

Учёт интересов учащихся с особыми образовательными потребностями 

При реализации рабочей (учебной) программы адаптировать учебный материал в соответствии с особенностями детей, чьи образовательные 

проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Учитывать уровень подготовки и восприятия учебного материала, использовать здоровье 

сберегающие технологии. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом ЧОУ «Православная гимназия в г. Калуге», рассчитанного на 34 учебных часа в 10 классе и 33 учебных часа в 11 

классе, в год.  

Структура  рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11  классах: 

 титульный лист; 

1) пояснительная записка                                                                                                                                                                                         2) 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса                                         

3)содержание учебного предмета, курса                                                                                   

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы                  

5) учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

–   ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных жизненных    перспектив,  инициативность,   

креативность,   готовность  и  способность   к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

–   готовность  и способность  обеспечить  себе  и своим  близким  достойную   жизнь  в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

–   готовность  и  способность   обучающихся    к  отстаиванию   личного   достоинства, собственного  мнения,  готовность  и способность  

вырабатывать   собственную  позицию   по отношению    к  общественно-политическим      событиям   прошлого   и  настоящего   на  основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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–   готовность   и  способность   обучающихся     к  саморазвитию    и  самовоспитанию     в соответствии   с  общечеловеческими      ценностями   и   

идеалами   гражданского    общества и Русской православной церкви, потребность   в физическом    самосовершенствовании,    занятиях  

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

–   принятие и реализация  ценностей здорового  и  безопасного  образа жизни,  бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью; 

–   неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине  (Отечеству): 

–   российская   идентичность,   способность   к  осознанию   российской   идентичности    в поликультурном     социуме,    чувство   причастности    

к   историко-культурной     общности российского  народа  и  судьбе  России,  патриотизм,  готовность  к  служению  Отечеству,  его защите; 

–   уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край,  свою Родину,  прошлое  и  настоящее  

многонационального  народа  России,  уважение  кгосударственным символам (герб, флаг, гимн); 

–   формирование уважения  к русскому  языку  как  государственному языку  Российской Федерации,    являющемуся     основой    российской   

идентичности     и  главным    фактором национального самоопределения; 

–   воспитание    уважения    к  культуре,   языкам,   традициям    и   обычаям    народов, проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

–   гражданственность,    гражданская    позиция    активного    и  ответственного    члена российского    общества,   осознающего     свои   

конституционные     права   и   обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальныеи  

общечеловеческие  гуманистические  и  демократические  ценности,  готового  к  участию  вобщественной жизни; 

–   признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому    от рождения,   готовность   к  осуществлению    

собственных    прав  и  свобод   без нарушения прав и  свобод других лиц, готовность  отстаивать собственные права и  свободы человека  и  

гражданина  согласно  общепризнанным  принципам  и  нормам  международного права  и  в  соответствии  с  Конституцией  Российской  

Федерации,  правовая  и  политическая грамотность; 

–   мировоззрение,    соответствующее      современному     уровню    развития    науки    и общественной    практики,   основанное    на  диалоге   

культур,  а  также   различных   форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

–   интериоризация    ценностей  демократии    и социальной   солидарности,   готовность   к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

–   готовность   обучающихся     к   конструктивному     участию   в   принятии   решений, затрагивающих    их  права  и  интересы,  в том   числе  в 

различных   формах   общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

–   приверженность    идеям  интернационализма,    дружбы,   равенства,  взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

–   готовность  обучающихся    противостоять   идеологии   экстремизма,   национализма, ксенофобии;    коррупции;   дискриминации     по   

социальным,    религиозным,    расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 
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–   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог  с другими   людьми,  достигать  в нем  взаимопонимания,   находить  общие   цели  и сотрудничать 

для их достижения; 

–   принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

–   способность  к  сопереживанию  и  формирование  позитивного  отношения  к  людям,  в том  числе  к лицам  с ограниченными    

возможностями   здоровья  и  инвалидам;  бережное, ответственное  и компетентное   отношение   к физическому  и  психологическому  здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

–   формирование    выраженной    в поведении   нравственной    позиции,  в  том  числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения    общечеловеческих     ценностей    и   нравственных    чувств   (чести,   долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

–   развитие  компетенций  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,живой природе, художественной культуре: 

–   мировоззрение,  соответствующее современному уровню развития  науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

–   готовность  и  способность   к  образованию,   в том   числе  самообразованию,    на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

–   экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России  и  мира;  понимание   влияния  социально-

экономических    процессов  на  состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки  

разумного  природопользования,  нетерпимое  отношение  к  действиям,  приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

–   эстетическое  отношения    к   миру,  готовность   к  эстетическому    обустройству собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 

–   ответственное  отношение    к созданию   семьи   на  основе  осознанного   принятия ценностей семейной жизни и христианской этики; 

–   положительный     образ    семьи,   родительства(отцовства    и   материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально- экономических отношений: 

–   уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

–   осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных жизненных планов; 

–   готовность  обучающихся     к  трудовой   профессиональной    деятельности   как   к возможности     участия    в    решении     личных,    

общественных,      государственных, общенациональных проблем; 
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–   потребность  трудиться,  уважение  к  труду  и  людям  труда,  трудовым  достижениям, добросовестное,   ответственное   и  творческое  

отношение    к  разным   видам   трудовой деятельности; 

–   готовность  к  самообслуживанию,     включая  обучение   и  выполнение    домашних обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

–   физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихсяв жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

–   оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности, собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,    

основываясь  на  соображениях  этики  и морали; 

–   ставить и  формулировать   собственные   задачи в  образовательной  деятельности   и жизненных ситуациях; 

–   оценивать   ресурсы,  в  том   числе  время   и  другие  нематериальные    ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

–   выбирать   путь  достижения    цели,  планировать   решение   поставленных    задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–   организовывать     эффективный      поиск    ресурсов,   необходимых      для   достижения поставленной цели; 

–   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять развернутый     информационный       поиск   и  ставить   

на   его  основе    новые   (учебные    и познавательные) задачи; 

–   критически     оценивать    и   интерпретировать     информацию       с  разных    позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

–   использовать     различные    модельно-схематические       средства    для   представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

–   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; 

–   выходить    за  рамки  учебного    предмета   и  осуществлять    целенаправленный     поиск возможностей для     широкого переноса средств и 

способов действия; 
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–   выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения состороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

–   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; 

–   при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

–   координировать      и  выполнять     работу   в  условиях    реального,    виртуального    и комбинированного взаимодействия; 

–   развернуто,    логично   и   точно   излагать   свою   точку   зрения   с  использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

–   распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,   выстраивать    деловую    и   образовательную     

коммуникацию,      избегая   личностных оценочных суждений. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

На   уровне   среднего   общего   образования   в   соответствии   с   ФГОС   СОО,   помимо традиционных   двух   групп   результатов   

«Выпускник   научится»   и   «Выпускник   получит возможность  научиться»,  что  ранее  делалось  в  структуре  ПООП  начального  и  основного 

общего   образования,   появляются   еще   две   группы   результатов:   результаты   базового   и углубленного уровней. 

Логика  представления  результатов  четырех  видов:  «Выпускник  научится  –  базовый уровень»,  «Выпускник  получит  возможность  научиться  

–        базовый  уровень»,  «Выпускник научится    –  углубленный     уровень»,   «Выпускник      получит   возможность     научиться    – 

углубленный уровень» – определяется следующей методологией. Как  и  в  основном  общем  образовании,  группа  результатов  «Выпускник  

научится» представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, выбравших данный 

уровень обучения.  Группа результатов  «Выпускник получит  возможность  научиться»  обеспечивается  учителем  в  отношении  части  наиболее 

мотивированных  и  способных  обучающихся,  выбравших  данный  уровень  обучения.  При контроле  качества  образования  группа  заданий,  

ориентированных  на  оценку  достижения планируемых  результатов  из  блока  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  может 

включаться    в   материалы    блока   «Выпускник     научится».    Это   позволит   предоставитьвозможность   обучающимся   продемонстрировать   

овладение   качественно   иным   уровнем достижений      и   выявлять    динамику     роста   численности      наиболее    подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным   отличием   результатов   базового   уровня   от   результатов   углубленного уровня является их целевая направленность. 

Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и 

общего развития. Эта группа результатов предполагает: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной  области,  что  обеспечивается  не  за  

счет  заучивания  определений  и  правил,  а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 
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– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями 

знания. 

Результаты    углубленного     уровня   ориентированы     на   получение    компетентностей     для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает: 

–  овладение   ключевыми   понятиями  и   закономерностями,   на  которых   строится   данная предметная    область,   распознавание    

соответствующих      им   признаков    и   взаимосвязей, способность  демонстрировать  различные  подходы  к  изучению  явлений,  характерных  

для изучаемой предметной области; 

–  умение   решать   как   некоторые   практические,   так   и   основные   теоретические   задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными 

областями знаний. Программы  учебных  предметов  построены  таким  образом,  что  предметные  результаты  базового  уровня,  относящиеся   к  

разделу  «Выпускник  получит  возможность  научиться»,  соответствуют  предметным  результатам  раздела   «Выпускник  научится»  на  

углубленном  уровне.  Предметные  результаты  раздела  «Выпускник  получит  возможность  научиться» не выносятся на итоговую аттестацию, 

но при этом возможность их достижения  должна быть предоставлена каждому обучающемуся. 

3. Содержание учебного предмета 

В содержании курса «Ос новы безопасности жизнедеятельности» учтены положения федеральных законов РФ и других нормативно – 

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип её построения и принцип «мини-макса» к отбору и наполнению учебно-познавательной информацией. 

 Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута старшеклассника в образовательном пространстве 

реальной и виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

мотивация, научно-практические знания и умения – основные ресурсы культуры безопасности. 

 Структурные компоненты программы – три содержательных модуля:                                                         

 - основы безопасности личности, общества, государства; 

- военная безопасность государства;                                 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Краткое содержание программы. 

Раздел 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

 Глава 1. «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания». 

10 класс 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.  

11 классПроблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека, в современной среде обитания. Этические и 

экологические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем 
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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. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства. 

10 классПрава 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 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности.                                                

11 класс Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

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

10 классЕдиная 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. 

          Глава 3.Экстремальные ситуации и безопасность человека                                                                                                                  11 класс 
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. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

10 классЗащита 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 4. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

11 класс 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. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

10 классВооруженные 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.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

11 класс 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. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 



10 

 

10 классМедицинское 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.  

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

11 класс Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

10 классПервая 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.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

11 класс Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, обморожении, при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждого раздела 

 

№п/п Разделы и главы  программы 10 класс 

Кол-во 

часов 

11  класс 

Кол-во 

часов 

1. Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

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

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности 

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

Глава 3.  Экстремальные ситуации и безопасность человека                                                                                                                   

15 

5 

 

5 

 

 

5 

 

15 

5 

 

 

5 

 

 

5 

2. Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Глава 4. Вооружённые силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 

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

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

10 

5 

 

5 

 

10 

 

5 

 

5 

3. Раздел 3. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни 

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

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

9 

4 

 

5 

 

8 

 

4 

 

4 

4. Итого: 34 33 

 



11 

 

 

Формы контроля: 
     1. Тестовые задания  

     2. Устный опрос   

     4. Контрольные работы (промежуточная и итоговая) 

 

Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, 

помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто 

         По итогам каждого полугодия проводится контрольная работа. Итого - 2 контрольных работы. Все вопросы тестовых заданий соответствуют 

материалу из учебников ОБЖ для 10-11классов, авторы Ким С.В. и Горский В.А.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности                                                                

1.  Конституция РФ. 

2. Федеральный  закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

3. Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

23.06.2015г. №609. 

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г. 

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

6. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 8 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 7-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009 

7. Оценка качества  подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности./ Авт.-сост. Г.А. Колодницкий, 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа,2001  

8. Латчук В.Н, Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 – 9 кл.: Дидактические материалы. – 2-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа, 2001 

9. Рабочая тетрадь по ОБЖ: 8-й кл.: к учебнику М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова и др. « Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс» 

под ред. Ю.Л. Воробьева / А.Г. Малов-Гра.-М.:АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

10. Основы безопасности жизнедеятельности: 8-й кл.: учеб.для общеобразоват. учреждений / М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирно и 

др., под ред. Ю.Л. Воробьева, - М.: АСТ, Астрель; Владимир: ВКТ, 2011  



 

 

11. Интернет – ресурсы.Электронные ресурсы: 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index. 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский дом  «1 сентября») http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по Охране трудa, Безопасности 

дорожного движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html


 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

