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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 
 

Предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

Классы 10-11 

Учитель БондарьН.И. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности.10–11классы на базовом 

уровне реализуется на основе УМК С.В. Ким. 

Учебник 10-11классы: Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности.  



Пояснительнаязаписка 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для10-11классов на 

базовом уровне составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования, основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУСОШ№5г.Сызрани,учебногопланаГБОУСОШ№5  
г.Сызрани. 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов на 
базовомуровнереализуется наосновеУМКС.В. Ким,В. А.Горского. ОБЖ(10-11) (Б). 

Наизучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровнев10-11классах отводится 68 часов в год, из расчета1 час в неделю в каждом классе: 

10класс– 1час в неделю, 34 часа в год, 
11класс–1час в неделю,34 часа в год. 

 
ДляреализацииРабочейпрограммыиспользуютсяучебники: 

10 -11 классы: Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 
ООО«Издательский центр Вентана– граф» 

 
Программакурса«Основыбезопасностижизнедеятельности»призванаспособствоватьосвоению 

учащимися теоретических знаний и практических умений в обеспечении личной иобщественной 
безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры 
безопасногоповеденияидеятельностисучетоминдивидуальныхособенностей.КурсОБЖявляетсяин
тегрированным,т.е.объединяетнесколькопредметныхобластей(экология,физическаякультура,охр
анатруда,гражданскаяоборона,начальнаявоеннаяподготовка,основымедицинских знаний) по 
проблеме безопасности жизнедеятельности человека в 
современнойсредеобитания.ПредметныерезультатыосвоениякурсаОБЖориентированынаосвоени
еобучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов 
испособовдействийсовокупностипредметов,относящихсякединойпредметнойобластииобеспечив
ающихреализациюмировоззренческих,воспитательныхиразвивающихзадачпоформированиюкуль
туры безопасности жизнедеятельности. 

Планируемыерезультатыобучения 
 

Личностныерезультаты: 
 

• развитиедуховныхифизическихкачеств,определяющихготовностьиспособностьобучающих
сяксаморазвитиюиличностномусамоопределениюнаосновесоциальноодобряемых и 
рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 
качествоформированияиндивидуальнойкультурыздоровьяибезопасностижизнедеятельност
ичеловекавсредеобитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 
здоровогообраза жизни, в осознанном соблюдении норм иправил безопасности 
жизнедеятельностив учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитиеготовностииспособностикнепрерывному 
самообразованиюсцельюсовершенствованияиндивидуальнойкультурыздоровьяибез
опасности 
жизнедеятельности; 

• воспитаниеответственногоотношенияксохранениюсвоегоздоровья,здоровьядругихлюд
ейи окружающей природной средыобитания; 

• формированиегуманистическихприоритетоввсистемеценностно-
смысловыхустановокмировоззренческойсферыобучающихся,отражающихличностнуюигра
жданскую 



позициивосознаниинациональнойидентичности,соблюдениепринципатолерантностивовз
аимодействии слюдьмивполикультурномсоциуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
кздоровьюкаккиндивидуальной иобщественной ценности. 

Метапредметныерезультатыпредполагаютформированиеуниверсальныхучебных 

действий,определяющихразвитиеуменияучиться.Такимобразом,учащиесяприобретают: 
 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные,исследовательские,работы синформацией: поиска,выбора,обобщения, 
сравнения,систематизации иинтерпретации): 

 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 
проблему(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать 
исравниватьпоследствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасностьжизнедеятельностичеловека; 

• генерироватьидеи,моделироватьиндивидуальныерешенияпообеспечениюличнойбезопасн
остивповседневнойжизниивчрезвычайныхситуациях;планировать—определять цели и 
задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различныхопасных и 
чрезвычайныхситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своейдеятельностивобеспеченииличной безопасности; 

• находить,обобщатьиинтерпретироватьинформациюсиспользованиемучебнойлитератур
ыпобезопасностижизнедеятельности,словарей,Интернета,СМИидругихинформационныхр
есурсов; 

• применятьтеоретическиезнаниявмоделированииситуацийпомерампервойпомощиисамо
помощипринеотложныхсостояниях,поформированиюздоровогообразажизни; 

умениякоммуникативные: 
 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 
выражатьсвоимысли,слушатьсобеседника,признаватьправодругогочеловеканаиноемнен
ие; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решениивопросовпообеспечениюбезопасности личности,общества,государства; 

умениярегулятивные(организационные): 
 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построениеиндивидуальнойобразовательной траектории; 

• владениенавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности; 
• владениенавыкамипознавательнойрефлексии(осознаниесовершаемыхдействийимыслитель

ныхпроцессов,границсвоегознанияинезнания)дляопределенияновыхпознавательныхзадачи 
средствихдостижения; 

• владениепрактическиминавыкамипервойпомощи,физическойкультуры,здоровогообразаж
изни, экологического поведения,психогигиены. 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного,техногенного и социального характера, в том числе оказание 
первой помощипострадавшим; 

Предметными результатами освоения ОБЖ на ступени основного общего 
образованияявляетсяовладениеобучающимися: 

Выпускникнаучится: Выпускник 
получитвозможностьнау
читься: 



 называтьспособыориентированиянаместности; 
 определятьсвоеместонахождение,ориентироватьсянам
естностибез карты; 
 подавать сигналы бедствия и использовать другие 
приемыобеспечениябезопасностивслучаеавтономногосуществова
нияв 

• безопасно 
использоватьсредства 
индивидуальнойзащитыв
елосипедиста; 

• классифицировать 
ихарактеризоватьпричин
ы 



природныхусловиях; 
 применятьэлементарныеспособысамозащиты,применяемыевко
нкретнойситуациикриминогенногохарактера; 
 предвидетьвозникновениеопасныхичрезвычайныхситуацийпо 
характерным признакам их появления, а также из 
анализаспециальной информации, получаемой из 
различныхисточников,обеспечиваятемсамымличнуюбезопасно
сть; 
 действоватьсогласноустановленномупорядкупосигналу 
«Вниманиевсем!»; 
 принимать обоснованные решения и составлять план 
своихдействийвконкретнойопаснойситуации,сучетомреальн
ойобстановки и своихвозможностей; 
 читатьпланэвакуацииучрежденияидействоватьсогласнодан
номуплану, соблюдая правила; 
 владеть навыками пользованиясредствами 
индивидуальнойзащиты (противогазом, респиратором, ватно-
марлевой повязкой,домашнеймедицинской аптечкой); 
 изготавливатьпростейшиесредствазащитыоргановдыхания; 
 использоватьразличныеукрытия,защитныесооружения; 
 анализировать и делать выводы об основных причинах 
ЧС,увеличенииихчислаипоследствиях; 
 называть основные задачи государственных служб по 
защитенаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродно
гоитехногенногохарактера; 
 определятьпотенциальноопасныеобъекты; 
 соблюдать правила безопасного поведения в 
случаевозникновенияпожара,приугрозеивслучаевозникновен
иятеррористическогоакта; 
 отрицательноотноситьсяклюбымвидамтеррористическойде
ятельности; 
 грамотно действовать при угрозе 
возникновениятеррористическогоакта,соблюдаяправилаличнойб
езопасности; 
 самостоятельно и мотивированно организовывать 
своюпознавательную деятельность (от постановки цели до 
полученияиоценки результата); 
 находитьиотбиратьнужнуюинформациюпозаданнойтемевисто
чникахразличноготипа; 
 способствоватьформированиюобщейкультурынаселениявоб
ластибезопасностижизнедеятельности; 
 анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 
 управлятьсвоимиэмоциямииподдерживатьпсихологическуюур
авновешенностьвлюбых жизненныхситуациях; 
 вырабатыватьиндивидуальнуюсистемуздоровогообразаж
изни; 
 характеризовать общие правила оказания первой 

медицинскойпомощи; 
 выполнятьспособытранспортировкипострадавшего; 
 пониматьличнуюиобщественнуюзначимостьсовременнойку
льтурыбезопасности жизнедеятельности; 
 выбиратьпутисозданиясвоейиндивидуальнойсистемыЗОЖ,учи
тываяфакторыиндивидуальногохарактера; 
 осознаннопротивостоятьвреднымпривычкам; 
 пониматьрольсемьивформированииЗОЖ; 
 вырабатыватьустойчивуюмотивациюнасоздание 
благополучнойсемьиивыполнениерепродуктивнойфункции; 

и последствия 
опасныхситуацийвтурист
ическихпоездках; 

• готовиться 
ктуристическимпоездкам
; 
• анализироватьпоследс
твиявозможныхопасны
хситуаций 
криминогенного
характера; 
• анализироватьпоследств
ия 
проявлениятерроризма,экс
тремизма,наркотизма; 

• предвидеть пути 
исредствавозможног
ововлечения 
втеррористическую, 
экстремистскую 
инаркотическуюдеяте
льность;анализироват
ь 
влияниевредныхпривыч
ек и 
факторовинасостояниес
воегоздоровья; 
• использоватьдлярешенияк
оммуникативных задач 
вобласти 
безопасностижизнедеятел
ьностиразличныеисточник
и 
информации, 
включаяИнтернет-
ресурсы 
идругиебазыданных; 

• усваивать 
приемыдействий в 
различныхопасныхичрез
вычайныхситуациях; 

• творчески 
решатьмоделируемыесит
уацииипрактические 
задачи вобласти 
безопасностижизнедеяте
льности. 



 основамсемейногоправавРоссийскойФедерации. 
 определять и анализировать события, вследствие 
которыхмогутвозникнутьмассовыепоражениялюдей; 
 даватьобщуюхарактеристикуразличныхповрежденийиихпос
ледствийдля здоровья человека; 
 определятьпризнакижизни,признакисмерти,симптомыоб
морочногосостояния, эпидермис; 
 оказыватьпервуюмедицинскуюпомощьпринеотложныхсо
стояниях. 
 делатьискусственнуювентиляциюлегких,непрямоймассажсе
рдца; 
 выполнять ПМП с использованием табельных и 
подручныхсредств, с целью устранения последствий 
поражений,угрожающихжизни,ипредупрежденияопасныхосл
ожнений; 
 использоватьприобретенныезнанияиумениявпрактическойипов
седневнойжизни. 
 оцениватьуровеньсвоейподготовленностииосуществлятьса
моопределениепоотношениюквоеннойслужбе; 
 формировать ключевые компетенции в понимании 
своегогражданского долга как гражданина Российской 
Федерации 
вобеспечениинациональнойбезопасностиРоссии,втомчислеипо
вооруженнойзащитеРоссийскойФедерации; 
 обосновывать значение и методы осуществления военно-
патриотическоговоспитаниявоеннослужащихдляобеспеченияв
ысокого уровня боеготовности частей и 
подразделенийВооружѐнных силРоссийскойФедерации; 
 формулировать основные требования воинской 
деятельности,предъявляемые к моральным и индивидуальным 
качествамвоеннослужащего; 
 называтьосновныеправаиобязанностигражданпопризывунавоен
ную службу,вовремяпрохождениявоеннойслужбыи 
пребываниявзапасе; 
 развивать в себе духовные и физические качества, 
необходимые для службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации; 
 выполнятьэлементыстроевойитактическойподготовки; 
 выполнятьвоинскоеприветствие; 
 действоватьпривыполненииприказанийиотданиивоинскогопр
иветствия; 
 соблюдатьвоинскуювежливость; 
 правильновыполнятькомандывстроюиодиночныестроевыепри
емыбез оружия; 
 выполнятьнеполнуюразборкуисборкуавтоматаКа
лашникова; 
 формулироватьосновыроссийскогозаконодательствао
б обороне государства, о воинской обязанности 
ивоеннойслужбеграждан. 
 готовить и проводить занятия по 
обучениюправилам оказания само- и взаимопомощи 
принаиболее часто встречающихся в быту 
поврежденияхитравмах. 
 Проводить СЛР и ИВЛ с отработкой 
реанимационныхдействийсиспользованиемтренажѐров-
манекенов 
«Александр-2-0.1»и«Искандер» 



Вценностно-ориентационнойсфере: 
 

• ценностныеустановки,нравственныеориентиры,стратегическиеприоритеты,мотивы,потребно
сти,принципымышленияиповедения,обеспечивающиевыработкуиндивидуальной культуры 
безопасности жизнедеятельности, экологического 
мировоззренияимотивации,антиэкстремистскогоповедения,гражданскойпозиции,уменияпред
видетьопасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать 
моделибезопасногоповедения; 

• осознаниеличнойответственностизаформированиекультурысемейныхотношений; 
вкоммуникативнойсфере: 

 
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватноинформироватьокружающихислужбыэкстреннойпомощиобопаснойситуации; 
• умениесотрудничатьсдругимилюдьми,выполнятьсовместнонеобходимыедействияпомини

мизациипоследствий экстремальнойситуации; 
• стремлениеи умениенаходитькомпромиссноерешениевсложнойситуации; 
вэстетическойсфере: 

• умениеоцениватьсэстетической(художественной)точкизрениякрасотуокружающегомира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания(жизнедеятельности); 
 

вбытовой,трудовойидосуговойсфере: 

• грамотноеобращениесбытовымиприборами,техническимиустройствами; 
• соблюдениеправилдорожногодвиженияиповедениянатранспорте; 
• соблюдениеправилотдыхавзагороднойзоне; 
• знаниеномеровтелефоновдлявызоваэкстренныхслужб; 
• умениеоказыватьпервуюпомощь; 
• правоохранительноеповедениевсоциальнойиприродоохраннойсфере; 
всферефизическойкультурыиздоровогообразажизни: 
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительнойдеятельности,здорового образажизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 
физическихкачеств:выносливости,силы,ловкости,гибкости,координации,скоростныхкачеств,о
беспечивающихдвигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокуюумственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 
дисрессаздоровымиспособами физической активности; 

• умениеправильнооказыватьпервуюпомощьпритравмахназанятияхфизическойкультуройивэкс
тремальныхситуациях. 



Особенностисодержанияучебнойпрограммы 
Всодержаниикурса «Основыбезопасностижизнедеятельности»учтеныположения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно – правовых актов в 
областибезопасностиличности,обществаигосударства.Заосновупроектированияструктурыисодерж
анияпрограммыкурсапринятмодульныйпринципеепостроенияипринцип«минимакса»котборуи 
наполнению учебно-познавательнойинформацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного
 маршрутастаршеклассникавобразовательномпространствереальнойивиртуальнойинформации
повопросамбезопасностижизнедеятельности.Интеллектличности,экологическоемировоззрениеи
 мотивация,научно-практические знанияиумения—основныересурсыкультуры 
безопасности. 

Модульныйпринципопределяетвыделениетрехучебныхразделов,охватывающихвесьобъемсод
ержаниякурсаОБЖ,принцип«минимакса»положенвосновуструктурированияучебнойинформации
каждогораздела. Модульныйпринциппозволяет: 

 
— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культурыбезопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей 
разныхтипов организаций основного образования и особенностей среды жизнедеятельности 
населенияразных регионов России; 

— обеспечитьмежпредметные связипри изучениисодержанияОБЖи 
преемственностьсодержанияучебныхмодулей(тематикиОБЖ)всреднихистаршихклассахшколы,в
учрежденияхосновного и дополнительного образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 
продуктивном,творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-рейтинговой 
оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить 
продвижение школьника 
наиндивидуальномобразовательноммаршрутепоформированиюкультурыбезопасностижизнедеяте
льности. 

Учебнаяинформацияструктурированапопринципу«минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 
условныеграницыкомпетентности школьникапоизучаемой теме (максимум); 

— вначалепараграфавыделеныключевыетерминыипонятия,определяющиеобязательныйд
ляшкольникаминимумтеоретико-
практическихзнаний,требуемыйдляпрохожденияитоговогоконтроляпоизучаемойтемевформетест
ирования,собеседования,презентацииучебно-исследовательской работы,экзамена. 

Принцип«минимакса»предполагаетформированиекомпетентностиикультурыбезопасностижи
знедеятельностиличностинезасчетростаобъемаучебно-
познавательнойинформации,азасчетееповторения,обобщенияисистематизациизнанийвсехшкольн
ыхпредметов.СтруктурныекомпонентыпрограммыОБЖ—трисодержательныхмодуля: 

— основы безопасности личности, общества, государства в 
современнойсредеобитания; 

— основыобороныгосударстваивоеннаябезопасность; 
 

— основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни. 



Каждыймодульпрограммы—эторазделсодержаниякурсаОБЖ,которыйсостоитизнескольких 
частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание учебногоматериала в 
каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 тем), в 
которомкраткоизложеныключевыепонятия,основныехарактеристикиопасныхичрезвычайныхситу
аций,научныеподходыктеориибезопасностижизнедеятельности,вопросы,задания,примерная 
тематика учебно-исследовательской работы школьников, рекомендации специалистовпо 
предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел 
завершаетсясамопроверкойтеоретическойготовностиученикапоключевымвопросам. 

 

Содержание курса. 10 

классРаздел1.Основыбезопасностиличности,общества,государст

ва 

Глава1.Научныеосновыобеспечениябезопасностижизнедеятельностичеловекавсов

ременной средеобитания 

Культурабезопасностижизнедеятельностичеловекавсовременнойсредеобитания.Междисципл
инарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основыбезопасностижизнедеятельностичеловекавсредеобитания.Медико-
биологическиеосновыбезопасностижизнедеятельностичеловекавсредеобитания.Психологические
основыбезопасностижизнедеятельности человекавсредеобитания. 

Глава2.Законодательныеосновыобеспечениябезопасностиличности,общества,г
осударства 

ПраваиобязанностигосударстваигражданРоссиипообеспечениюбезопасностижизнедеятельно
сти. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защиталичности, 
общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму.Противодействиетерроризму, наркотизмувРоссийскойФедерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 
территорийРоссиив чрезвычайных ситуациях 

Единаягосударственнаясистемапредупрежденияиликвидациичрезвычайныхситуаций(РСЧС).
ОсновныемероприятияРСЧСигражданскойобороныпозащитенаселенияитерриторийвчрезвычайн
ыхситуациях.Защитанаселенияитерриторийотчрезвычайныхситуацийприродного характера. 
Защита населения и территорий 
отчрезвычайныхситуацийтехногенногохарактера.Чрезвычайныеситуациинаинженерныхсооруже
ниях,дорогах,транспорте.Страхование. 

Раздел2.Военнаябезопасностьгосударства 
 

Глава4.Чрезвычайныеситуациивоенногохарактераибезопасность 
 

Защитанаселенияитерриторийотвоеннойопасности,оружиямассовогопораженияисовременны
х обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационнойопасности. 
Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения 
итерриторийотбиологическойиэкологическойопасности. Средства 
индивидуальнойзащитыоргановдыханияи кожи. 

Глава5.ВооруженныеСилыРоссийскойФедерацииназащитегосударстваотво
енных угроз 



Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 
ВооруженныхСилРоссийскойФедерации.Воинскаяобязанностьивоеннаяслужба.Праваиобязаннос
тивоеннослужащих.Боевыетрадициииритуалы Вооруженных СилРоссийскойФедерации. 

 

Раздел3.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 
Глава6.Факторырисканарушенийздоровья:инфекционныеинеинфекционныезаболевания 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 
Здоровыйобраз жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 
особенности и мерыпрофилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и 
меры их профилактики.Профилактиказаболеваний,передающихсяполовымпутем. 

Глава7.Оказаниепервойпомощипринеотложныхсостояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 
первойпомощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочнаяреанимация.Перваяпомощьприушибах,растяжениисвязок,вывихах,переломах. 

 
Содержаниекурса.11класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государстваГлава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельностичеловекавсовременной средеобитания 

Проблемыформированиякультурыбезопасностижизнедеятельностичеловекавсовременной 
среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
современнойнаукиитехнологий.Общенаучныеметодологическиеподходыкизучениюпроблембезо
пасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 
принципыобеспечениябезопасностиобъектоввсредежизнедеятельности.Основыуправлениябезопа
сностьювсистеме«человек— средаобитания». 

Глава2.Комплексмервзаимнойответственностиличности,общества,государствапообеспеч
ениюбезопасности 

ОбеспечениенациональнойбезопасностиРоссии.Обеспечениесоциальной,экономическойиго
сударственнойбезопасности.Мерыгосударствапопротиводействиювоенным 
угрозам,экстремизму,терроризму.Защитанаселенияитерриторийвчрезвычайных 
ситуациях.Поисково-
спасательнаяслужбаМЧСРоссии.МеждународноесотрудничествоРоссиипопротиводействи
ювоенным угрозам,экстремизму,терроризму. 

Глава3.Экстремальныеситуациибезопасностьчеловека 
Экстремальныеситуациикриминогенногохарактера.Экстремизм,терроризмибезопасностьчелов

ека.Наркотизмибезопасностьчеловека. Дорожно-транспортнаябезопасность. 
Вынужденноеавтономноесуществование вприродныхусловиях. 

Раздел2.Военнаябезопасностьгосударства 
 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите 
государстваотвоенных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 
Правовыеосновы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная.Требованиявоинскойдеятельности кличностивоеннослужащего. 



Глава5.ОсобенностивоеннойслужбывсовременнойРоссийскойармии 
 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
ВоенныегуманитарныемиссииРоссиив«горячихточках»мира.ВоенныеоперациинатерриторииРос
сии: борьба с терроризмом. Военныеучения ВооруженныхСил Российской 
Федерации.Боеваяславароссийскихвоинов. 

Раздел3.Основымедицинскихзнанийиздоровогообразажизни 
 

Глава6.Основыздоровогообразажизни 

ДемографическаяситуациявРоссии.Культураздоровогообразажизни.Культурапитания.Культу
раздоровогообразажизниирепродуктивноездоровье.Вредныепривычки. 
Культурадвижения. 

Глава7.Перваяпомощьпринеотложныхсостояниях 
 

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

припоражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

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

помощьприотравленииникотином,алкоголем,лекарствами,ядами,наркотическимивещества

ми. 



Тематическое планирование 10 класс 
 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Оборудование 
Центра « Точка 

роста» 
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, 
общества, государства 

 

1 Научные основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

5 Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов сердечно-
легочной реанимации 
со светозвуковым 
индикатором 
Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из 
верхних дыхательных 
путей 
Набор имитаторов 
травм и поражений  
Комплект шин 
Воротник шейный 
Табельные средства 
для оказания первой 
медицинской 
помощи 

2 Законодательные основы обеспечения 
безопасности 
личности, общества, государства 

5 

3 Организационные основы защиты населения и 
Территорий России в чрезвычайных ситуациях 

5 

Раздел 2. Военная безопасность государства  
4 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 
5 Ноутбук учителя   

Многофункциональн
ое устройство (МФУ) 5 Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите 
Государства от военных угроз 

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 

 

6 Факторы риска нарушений здоровья: 
инфекционные и 
неинфекционные заболевания 

4 Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов сердечно-
легочной реанимации 
со светозвуковым 
индикатором 
Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из 
верхних дыхательных 
путей 
Набор имитаторов 
травм и поражений 
(18 ран) 
Комплект шин 
Воротник шейный 
Табельные средства 
для оказания первой 
медицинской 

7 Оказание первой помощи при неотложных 
состояниях. 

Обработка реанимационных действий с 
использованием тренажеров–манекенов 
«Александр-2-0.1» и «Искандер» при оказании 
первой доврачебной помощи утонувшему 

5 



помощи 

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной 
службы продолжительностью 35 часов 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

№ Название раздела, темы Количество 
часов 

Оборудование 
Центра « Точка 

роста» 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства 

 

1 Научные основы формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности человека 

5 Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов сердечно-
легочной реанимации 
со светозвуковым 
индикатором 
Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из 
верхних дыхательных 
путей 
Набор имитаторов 
травм и поражений  
Комплект шин 
Воротник шейный 
Табельные средства 
для оказания первой 
медицинской 
помощи 

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

5 

3 Экстремальные ситуации безопасность человека 5 

Раздел 2. Военная безопасность государства  
4 Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз 
5 Ноутбук учителя   

Многофункциональн
ое устройство (МФУ) 

5 Особенности военной службы в современной 
Российской армии 

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6 Основы здорового образа жизни 4 Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов сердечно-
легочной реанимации 
со светозвуковым 
индикатором 
Тренажер-манекен 
для отработки 
приемов удаления 
инородного тела из 
верхних дыхательных 

7 Первая помощь при неотложных состояниях 
Обработка реанимационных действий с 
использованием тренажеров–манекенов 
«Александр-2-0.1» и «Искандер» при оказании 
первой доврачебной помощи утонувшему 

5 



путей 
Набор имитаторов 
травм и поражений  
Комплект шин 
Воротник шейный 
Табельные средства 
для оказания первой 
медицинской 
помощи 
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