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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа Основам безопасности жизнедеятельности составлена в 

соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (для X-XI классов), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»», 

5. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

6. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 

учебный год», 

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

8. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

9. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

10. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

11. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

12. Примерной программой среднего общего образования по: «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», авторы: С.В. Ким, В.А. Горский, 2-е 

изд., стереотип., «Вентана-Граф», 2020г. 

13. Учебным планом СОО ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный 

год, 

14. Положением о рабочей программе педагога ГБОУ СОШ № 553 с углубленным 

изучением английского языка Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

1.2. УМК 

Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник / 

С.В. Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 396, [4] с.: 

ил. – (Российский учебник).  

1.3. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете, 

представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, 
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развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы.  

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема 

общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных умений 

и навыков.  

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и 

навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их 

познавательных качеств и творческой активности.  

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, 

патриотические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат — 

всесторонне и гармонично развитую личность.  

Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования Конституции 

Российской Федерации, ряда важнейших федеральных законов и нормативных 

правовых документов федерального уровня.  

В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся 

не только теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но 

и принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными 

видами спорта.  

На занятиях школьники получают систематизированное представление о возможных 

опасностях, учатся их прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм действий 

в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию первой помощи, 

транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в 

природных условиях.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную 

задачу — он нацелен на пропаганду здорового образа жизни, профилактику вредных 

привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит обучаемых с 

основами репродуктивного здоровья.  

1.4. Цели и задачи 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
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образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о воинской обязанности и военной службе;  

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России и eе государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности 

жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа 

жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь.  

Изучение программы направлено на решение следующих задач: 

 освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;  

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России, еѐ государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма;  

 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 ситуациях. 
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1.5. Место предмета в учебном плане 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе отводится 34 часа, 1 

час в неделю.  

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
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школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 
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 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

Познавательные: 

 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; 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 определять свое отношение к природной среде; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

Коммуникативные: 

 корректно и аргументировано 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; 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

Предметные результаты: 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

на уровне среднего общего образования: 
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Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

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

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
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- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 
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прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

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

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

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

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
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- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

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

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя 

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

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
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- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

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

защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 
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Основы обороны государства 

- Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

- приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

- определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

- выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

- выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

- описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

- выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

- описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

- выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

- оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

1.7. Содержание программы 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. (13ч.) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. (5ч.) 

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 
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обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. (3ч.) 

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. (5ч.) 

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. (10ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5ч.) 

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. (5ч.) 

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. (11ч.) 
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Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. (5ч.) 

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. (4ч.) 

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. 

Глава 8. Подведение итогов за курс ОБЖ. (2ч) 

Повторение изученного материала. 

1.8. Типы уроков, виды контроля 

Учебный процесс ориентирован на рациональное сочетание устных и письменных видов 

работы как при изучении теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание 

традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных 

технических средств обучения. 

Сокращения, используемые в рабочей программе: 

Типы уроков: Виды контроля: 

УОНМ — урок ознакомления с новым материалом.  

УЗИМ — урок закрепления изученного материала.  

УПЗУ — урок применения знаний и умений. 

УОСЗ — урок обобщения и систематизации знаний. 

КУ — комбинированный урок. 

ФО — фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

СР — самостоятельная работа 

ДМ – дидактические материалы 

КР – контрольная работа 

ПР – практическая работа 

Т – тестовая работа 

1.9. Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 
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может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 

если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или 

пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов, учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Ниже приведены обобщенные планы основных элементов   

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
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одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

2.  Список используемой литературы 

 Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: 

учебник / С.В. Ким, В.А. Горский. – 2-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 

396, [4] с.: ил. – (Российский учебник).  

 Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) 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, 2002;  
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3. Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Форма 

урока 
Элементы содержания образования Планируемые результаты 

Форма 

контроля 
Дата 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. (13 часов) 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. (5 часов) 

1 

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

1 УОСЗ 

Значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности, общества в 

современном мире; роль государства в обеспечении 

безопасности личности и общества; роль науки и 

образования в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности и 

общества. безопасность; жизненно важные 

интересы; национальные интересы; национальная 

безопасность; основные угрозы жизненно важным 

интересам личности, общества, государства; основы 

безопасности жизнедеятельности; культура 

безопасности жизнедеятельности 

Понимать: Значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

Знать: Как применять ЗУН культуры 

безопасности жизнедеятельности в современном 

мире. 

Использовать: Полученные знания для 

обеспечения личной безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  

2 

Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1 УОНМ 

Наука о безопасности жизнедеятельности; 

жизнедеятельность человека; концепция 

приемлемого (допустимого) риска; стратегия 

безопасности жизнедеятельности (стратегия 

управления безопасностью жизнедеятельности); 

системный подход; средовый подход, задачи 

создания научной теории безопасности 

жизнедеятельности, ее значение и особенности; 

основы теории безопасности жизнедеятельности: 

основные положения и принципы, методы и 

средства; стратегия и тактика управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

Знать: Теории безопасности жизнедеятельности, 

характеристики стратегий и тактик управления 

безопасностью жизнедеятельности. 

ФО, ИО, ДМ  

3 

Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 КУ 

Экология человека и экология среды обитания; 

антропогенное воздействие, техногенная нагрузка 

на среду обитания; экологическая безопасность 

среды обитания, урбоэкосистемы, экология; 

урбанизация; экологическая ниша; экологическая 

напряженность; экологическая безопасность 

Знать: Причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека. 

Уметь: Быстро и адекватно реагировать на угрозы 

и опасности. 

ФО, ИО, ДМ  

4 

Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 КУ 

Человек; индивид; здоровье; здоровье человека; 

адаптация; потенциал здоровья человека, медико-

биологические основы здоровья человека; 

адаптация организма к среде обитания; общие 

принципы, закономерности и механизмы адаптации 

Знать: Общие принципы, закономерности и 

механизмы адаптации человека. Медико-

биологические основы здоровья человека. 

ФО, ИО, ДМ  
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человека. 

5 

Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 КУ 

Психология; психические процессы; психическое 

состояние человека; экология психики; стресс; 

адаптивность, психические процессы и состояния 

человека; антропогенные опасности, особые 

психические состояния; экология психики 

личности, методы повышения безопасности. 

Знать: Цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: Выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивают результаты своей 

деятельности в обеспечении личной 

безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства. (3 часов) 

6 

Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

1 КУ 

Конституция Российской Федерации; гражданская 

ответственность; федеральные законы по 

безопасности; организационно-правовые нормы, 

конституционные основы обеспечения 

безопасности; нормы международного права и 

положения Конституции Российской Федерации по 

правам человека; федеральные законы по защите 

населения и территорий в мирное и военное время 

от чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

Знать: Основное содержание федеральных 

законов и подзаконных актов. 
ФО, ИО, ДМ  

7 

Защита национальной 

безопасности государства 

от военных угроз. 

1 КУ 

Военная угроза; угроза национальной безопасности; 

Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации; национальная оборона; средства 

невоенного реагирования; Стратегия сдерживания 

военной силы, военные угрозы национальной 

безопасности России, характер современных войн и 

вооруженных конфликтов; Стратегия национальной 

безопасности России; цели, задачи, значение 

документа; Военная доктрина Российской 

Федерации; национальная оборона Российской 

Федерации: цели, задачи, силы, средства, стратегия. 

Знать: Военные угрозы национальной 

безопасности России.  

 

ФО, ИО, ДМ  

8 

Защита личности, 

общества, государства от 

угроз социального 

характера. 

1 КУ 

Военная опасность; военный конфликт; военная 

политика государства; вооруженный конфликт; 

война: локальная, региональная, крупномасштабная; 

Военная доктрина Российской Федерации; 

основные внешние опасности России; основные 

внутренние опасности России; терроризм; 

экстремизм, современный комплекс проблем 

безопасности социального характера; Военная 

доктрина Российской Федерации: внешние и 

внутренние угрозы общественной и личной 

безопасности; защита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз социального 

Знать: Военную политику государства. 

Уметь: Работать с интерактивными схемами и 

заданиями. 

ФО, ИО, ДМ  



 

26 

 

характера — военных опасностей. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях. (5 часов) 

9 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

1 КУ 

Виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; 

территориальные и функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; режимы функционирования 

РСЧС; гражданская оборона, единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи, структура, организация работы РСЧС; 

классификация чрезвычайных ситуаций; 

Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России): задачи, структура; организация 

гражданской обороны на объектах экономики. 

Знать: Территориальные и функциональные 

подсистемы, режим функционирования РСЧС. 

Структуру и содержание плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: Формулировать основные задачи и формы 

обучения в области гражданской обороны. 

ФО, ИО, ДМ  

10 

Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 КУ 

Гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной 

ситуации; прогнозирование чрезвычайной ситуации; 

оповещение; эвакуация; инженерная защита, 

деятельность сил гражданской обороны и МЧС 

России; основные меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций: оповещение, укрытие 

людей в защитных сооружениях, эвакуация, 

инженерная защита, аварийно-спасательные работы, 

медицинская защита: обсервация, карантин, 

дезинфекция, санитарная обработка, дезактивация; 

действия населения после сигнала «Внимание 

всем!». 

Знать: Предназначение и основные задачи 

гражданской обороны. Права и обязанности 

граждан в области гражданской обороны. 

ФО, ИО, ДМ  

11 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1 КУ 

Чрезвычайные ситуации природного характера; 

опасные природные явления; стихийные бедствия: 

геологические, метеорологические, 

гидрологические, климатогеографические сезонные, 

опасные природные явления, стихийные бедствия и 

их последствия; катастрофа, чрезвычайные 

ситуации природного характера: виды и 

особенности; правила поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Знать: Опасные природные явления и их 

последствия, поражающие факторы и 

особенности чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Уметь: применять правила безопасного поведения 

в зоне чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

ФО, ИО, ДМ  

12 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 КУ 

Техногенная насыщенность; чрезвычайная ситуация 

техногенного характера; взрыв; взрывоопасный 

объект; химическая опасность; химически опасный 

объект; химическая безопасность, характеристика 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, их 

Знать: Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и правила безопасного поведения при 

оповещении об аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ. 

ФО, ИО, ДМ  
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последствия; общие правила действий населения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера на 

взрывоопасном объекте; химическая опасность и 

химическая безопасность. 

13 

Чрезвычайные ситуации 

на инженерных 

сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

1 УПЗУ 

Страхование; страховой случай; инженерное 

сооружение; гидротехническое сооружение; 

гидродинамическая авария; автомобильный 

транспорт; железнодорожный транспорт; водный 

транспорт; авиационный транспорт, обязательное и 

добровольное страхование жизни и здоровья; 

инженерные сооружения и инструменты управления 

безопасностью; риски чрезвычайных техногенных 

опасностей. 

Знать: Роль инженерной защиты в системе мер по 

защите населения 

ФО, ИО, ДМ, 

ПР 
 

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 часов) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5 часов) 

14 

Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных 

средств поражения 

1 УОСЗ 

Военная безопасность; оружие массового 

поражения; очаг поражения; зона радиоактивного 

поражения местности; ядерное оружие; химическое 

оружие; бактериологическое (биологическое) 

оружие; карантин; обсервация; современные 

обычные средства поражения; виды оружия на 

новых принципах; чрезвычайные ситуации военного 

характера, роль РСЧС и гражданской обороны в 

защите населения России от оружия массового 

поражения (ОМП); виды оружия массового 

поражения: ядерное, химическое и 

бактериологическое; современные обычные 

средства поражения. 

Знать: Чрезвычайные ситуации военного 

характера и различные виды оружия 

массового поражения. 

ФО, ИО, ДМ  

15 

Защита населения и 

территорий от 

радиационной опасности 

1 КУ 

Радиационная опасность; ионизирующее излучение; 

экспозиционная доза облучения; уровень радиации; 

радиационная безопасность; меры обеспечения 

безопасности; радиационная безопасность 

населения и территорий; радиационная опасность, 

экспозиционная доза облучения и уровень 

радиации; общие рекомендации при угрозе 

радиационного заражения. 

Знать: характеристику радиационной 

безопасности населения и территорий и общие 

рекомендации при угрозе ядерного заражения. 

Уметь: Работать с интерактивными схемами и 

заданиями. 

ФО, ИО, ДМ   

16 

Средства коллективной 

защиты от оружия 

массового поражения 

1 КУ 

Инженерные сооружения гражданской обороны; 

убежище; противорадиационное укрытие; 

простейшее укрытие, убежища и укрытия — 

средства коллективной защиты населения; • 

защитные свойства и характерные особенности 

Знать: Средства коллективной защиты населения. ФО, ИО, ДМ   
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убежищ, укрытий; особенности 

противорадиационного укрытия. 

17 

Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической опасности 

1 КУ 

Биологическая и экологическая опасность; 

биологические средства; биологические агенты; 

биологический терроризм; источники биолого-

социальной чрезвычайной ситуации; биологическая 

опасность; биологическая безопасность; 

чрезвычайная экологическая ситуация; 

экологическая безопасность, характеристика 

биологических (биолого-социальных) 

чрезвычайных ситуаций; источники биолого-

социальной и экологической опасности; 

экологический кризис, экологическая безопасность. 

Знать: Источники биолого-социальной и 

экологической опасности. 
ФО, ИО, ДМ  

18 

Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

1 УПЗУ 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания; 

противогаз фильтрующий, изолирующий; 

медицинские средства защиты кожи; респиратор; 

ватно-марлевая повязка; средства индивидуальной 

защиты кожи, защита органов дыхания и кожных 

покровов; защитные свойства и характеристики 

противогазов; специальные и простейшие средства 

индивидуальной защиты. 

Знать: О специальных и простейших средствах 

индивидуальной защиты органов дыхания. Видах 

и особенностях противогазов. 

Уметь: Соблюдать порядок надевания 

противогаза. 

  

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

19 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы 

1 КУ 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

Верховный Главнокомандующий Вооруженными 

Силами Российской Федерации; Министерство 

обороны Российской Федерации; органы 

управления; объединение; соединение; воинская 

часть; основы организации Вооруженных Сил 

Российской Федерации; • геополитические условия, 

законы управления, задачи, стратегия развития и 

обеспечения боевой готовности Вооруженных Сил 

нашего государства; структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Знать: Структуру и организационную основу 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 
ФО, ИО, ДМ  

20 

Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1 КУ 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Сухопутные войска; Воздушно-космические силы; 

Военно-Морской Флот; Ракетные войска 

стратегического назначения; Воздушно-десантные 

войска; Тыл Вооруженных Сил; состав и основные 

задачи Вооруженных Сил Российской Федерации;  

виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и 

назначение; рода войск: краткая характеристика и 

Знать: Состав и основные задачи Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
ФО, ИО, ДМ  
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назначение. 

21 
Воинская обязанность и 

военная служба 
1 КУ 

Воинская обязанность; мобилизация; военное 

положение; военная служба; Военная присяга; 

обязательная подготовка; добровольная подготовка; 

законодательные основы военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации; 

воинская обязанность: краткая характеристика и 

назначение; военная служба и допризывная 

подготовка. 

Знать: Законодательные основы военной службы 

в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Структуру и содержание воинской обязанности. 

ФО, ИО, ДМ  

22 
Права и обязанности 

военнослужащих 
1 КУ 

Социальный статус; права военнослужащих; 

обязанности военнослужащих: общие, 

должностные, специальные; воинская дисциплина; 

единоначалие; верность воинскому долгу; 

законодательные основы социальной защиты 

военнослужащих; права и обязанности 

военнослужащих; виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий, применяемых к 

военнослужащим. 

Знать: Законодательные основы социальной 

защиты военнослужащих, права и обязанности 

военнослужащих. 

ФО, ИО, ДМ,   

23 

Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1 УПЗУ 

Боевые традиции; воинские ритуалы; патриотизм; 

воинский долг; воинская честь; Военная присяга; 

Боевое знамя воинской части; воинский коллектив; 

войсковое товарищество; боевые традиции 

Российской армии; ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Знать: Боевые традиции и структуру воинских 

ритуалов. 

ФО, ИО, ДМ, 

ПР 
 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

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

24 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

1 КУ 

Медицина; здоровье; индивидуальное здоровье 

человека; общественное здоровье; социальное 

здоровье человека; сфера здравоохранения; 

санитарное просвещение; подходы к пониманию 

сущности здоровья; медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного здоровья; 

социальная обусловленность здоровья человека в 

среде обитания. 

Знать: Понятия «индивидуальное здоровье» и 

«общественное здоровье». 

Уметь: использовать полученные знания и умения 

для обеспечения личной безопасности. 

ФО, ИО, ДМ, 

Т 
 

25 
Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 
1 КУ 

Образ жизни; здоровый образ жизни; культура 

здоровья; факторы риска; основные составляющие 

здорового образа жизни; что такое здоровый образ 

жизни; факторы, влияющие на здоровье; основные 

Знать: Сущность понятия «здоровый образ 

жизни», его значение и составляющие. 

ФО, ИО, ДМ, 

Т 
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составляющие здорового образа жизни человека. 

26 

Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики. 

1 КУ 

Эпидемия; пандемия; инфекционные заболевания; 

классификация инфекционных заболеваний; 

иммунитет; вакцинация; факторы риска; 

обсервация; карантин; дезинфекция; основные 

инфекционные болезни: классификация, механизмы 

передачи инфекции, меры медицинской помощи; 

источники инфекционных заболеваний и факторы 

риска; меры профилактики инфекционных 

заболеваний и иммунитет. 

Знать: Источники инфекционных заболеваний и 

факторы риска, меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Уметь: Использовать полученные знания и 

умения для обеспечения личной безопасности. 

ФО, ИО, ДМ  

27 

Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики. 

1 КУ 

Основные неинфекционные заболевания; сердечно-

сосудистые заболевания; атеросклероз; 

артериальная гипертензия; факторы риска основных 

неинфекционных заболеваний; факторы риска 

сердечно-сосудистых заболеваний; меры 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Знать: Характерные факторы риска 

неинфекционных и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

ФО, ИО, ДМ  

28 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся половым 

путем. 

1 КУ 

Половое воспитание; целомудрие; заболевания, 

передающиеся половым путем; профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем; 

факторы риска заболеваний, передающихся 

половым путем; культура полового поведения 

юноши и девушки; симптомы, последствия и меры 

профилактики заболеваний, передающихся половым 

путем. 

Знать: Симптомы, последствия заболеваний, 

передающихся половым путем, и меры 

профилактики. 

Уметь: Использовать полученные знания и 

умения для обеспечения личной безопасности. 

ФО, ИО, ДМ, 

Т 
 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4 часов) 

29 

Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

закон и порядок. 

1 КУ 

Неотложное состояние; первая помощь; фактор 

времени; травма; перечень состояний, при которых 

оказывают первую помощь; перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи; законы Российской 

Федерации и социальная ответственность граждан и 

специалистов по оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях; неотложные состояния, 

требующие оказания первой помощи; мероприятия 

по оказанию первой помощи. 

Знать: О правилах оказания первой помощи. ФО, ИО, ДМ  

30 

Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

1 КУ 

Кровотечение: артериальное, венозное, 

капиллярное; виды кровотечений, их особенности; 

особенности паренхиматозных кровотечений; 

способы оказания первой помощи при 

кровотечениях 

Знать: Виды кровотечений и способы их 

остановки. 

Уметь: Определять вид кровотечения и оказывать 

первую помощь. 

ФО, ИО, ДМ, 

Т 
 

31 
Правила оказания первой 

помощи при травмах, 
1 КУ 

Ушиб; растяжение связок; вывих; перелом; 

иммобилизация; признаки ушиба, растяжения 

Знать: Порядок действий при оказании первой 

помощи при ушибах, вывихах, растяжении связок 
ФО, ИО, ДМ  



 

31 

 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

переломах. 

связок, вывиха, перелома; первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах; первая 

помощь при переломах и комбинированных 

травмах; иммобилизация и транспортировка 

пострадавших. 

и переломах. 

Уметь: Систематизировать знания об 

иммобилизации и транспортировке. 

32 

Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация. 1 КУ 

Сердечно-легочная реанимация; признаки жизни; 

признаки смерти; искусственное дыхание способом 

«рот в рот»; надавливание на грудную клетку; 

признаки жизни и смерти; правила проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Знать: О проведении сердечно-легочной 

реанимации. 

Уметь: Определять признаки жизни и признаки 

смерти. 

ФО, ИО, ДМ, 

ПР 
 

Глава 8. Подведение итогов за курс ОБЖ (2 часа) 

33 
Повторение изученного 

материала 
1 КУ   ФО, ИО, ДМ  

34 
Повторение изученного 

материала 
1 КУ   ФО, ИО, ДМ  

 

 

 


