


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования а также на
основе положений Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и Концепции
Федеральной подготовки граждан российской Федерации к военной службе на
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-
Р), авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11
классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2014 г.

В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера. В соответствии с Феде-ральным законом «О
воинской обязанности и военной службе», письмом Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12,
приказа Министра Обороны РФ и Министерства образования и науки РФ № 96 /134
от «24 » февраля 2010 г. в программу курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов
введен раздел «Основы военной службы».

Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования осуществляются в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами: в рамках предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности».

Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их
подготовка по основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. С
ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по углубленному
изучению основ медицинских знаний.

Цели изучения курса
 Углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры
безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышение защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз.

 Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 
социальных причин их возникновения, формирование
антитеррористического       поведения       и способности противостоять
террористической и экстремистской идеологии и практике.

 Совершенствования военно-патриотического воспитания и повышения
мотивации к военной службе в современных условиях, получение
начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной
службы и по военно-учетным специальностям в объеме, необходимом для
военной службы.

 Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека
при его автономном пребывании в различных природных условиях.

 Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 



различных чрезвычайных ситуаций.



 Применение в реальных природных условиях различных способов
ориентирования на местности.

 Анализирование основных направлений организации защиты населения РФ 
от чрезвычайных ситуаций.

 Обоснование основного предназначения Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.

      Формирование негативного отношения к курению, употреблению
алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим пагубное влияние на

здоровье.
 Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической
безопасности государства.



2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в
старшей школе (10-11 классы) реализует комплексный подход к формированию у
учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и
подготовке их к военной службе при модульной структуре содержания предмета.

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть
предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объем
учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный
учебный компонент системы предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при
модульном построении содержания образования включает в себя три учебных
модуля и семь разделов.

Учебные модули
Модуль-1
Основы безопасно личности,           общества государства.

1 Основы комплекс безопасности
2 Защита населения РФ ЧС природного техногенного характера
3 Основы противодейст терроризму и экстремиз в РФ

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы
противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Основу содержания данного
раздела составляет характеристика терроризма и экстремизма, формирование у
учащихся антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,
навыков безопасного поведения при угрозе террористического акта. Изучение
раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах.

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:

 Последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

 Сформировать представление об опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, о причинах их
возникновения и возможных последствиях.

 Уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в 
области безопасности.

 Сформировать морально-психологические и физические качества и
мотивации для успешного прохождения военной службы в современных
условиях.

        Более подробно ознакомиться с организационными основами системы
противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.



 Повысить эффективность процесса формирования у учащихся
современного уровня культуры безопасности и готовности к военной
службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по
другим предметам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе
в области безопасности.

 Эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует 
формированию у учащихся целостной картины окружающего мира.

 Обеспечить непрерывность образования и более тесную
преемственность процессов обучения и формирования современного
уровня культуры  безопасности у  учащихся на  третьей  ступени
образования.

 Более эффективно использовать материально-техническое обеспечение
предмета ОБЖ, осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и
темам.

 Более эффективно организовывать систему повышения квалификации и 
профессиональную подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ.



3.МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрено 
70 часов на 2 года обучения (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 
классе). Этот объем для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» определен на базовом уровне (разделы 1-6 программы). Кроме 
того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с 
учащимися (гражданами мужского пола), не имеющими противопоказаний по 
состоянию здоровья, учебных сборов в течение 5 дней (35 часов). (Изучается раздел
7 «Основы военной службы»).



4.ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

В качестве ценностных ориентиров образования выступают объекты,
изучаемые в курсе ОБЖ, к которым у учащихся формируется ценностное
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности, так как
данный учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла,
главная цель которых заключается в изучении природы.

Основу познавательных ценностей составляют научные знания и научные
методы познания. Познавательные ценностные ориентации, формируемые в
процессе изучения ОБЖ, проявляются в признании:

• ценности научного знания, его практической значимости, достоверности; 
• понимании сложности и противоречивости самого процесса познания.

Развитие познавательных ценностных ориентаций содержания курса ОБЖ 
позволяет сформировать:

• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
• понимание необходимости здорового образа жизни;
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности.

Курс ОБЖ обладает возможностями для формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения и грамотная речь.
Коммуникативные ценностные ориентации курса способствуют:

• правильному использованию биологической терминологии и символики; 
• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента,

участвовать в дискуссии;
• развитию способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою точку зрения.
Курс ОБЖ в наибольшей мере, по сравнению с другими школьными курсами,

направлен на формирование нравственных ценностей — ценности жизни во всех ее
проявлениях, включая понимание самоценности, уникальности и неповторимости
всех живых объектов, в том числе и человека.

Ценностные ориентации, формируемые в курсе ОБЖ в сфере эстетических
ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию
и  преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии;
эстетического отношения к объектам живой природы.

Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют
в  совокупности основу для формирования ценностного отношения к
природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины,
добра и красоты.

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от
общего к частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных
связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического,
аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-
проблемного, интегративного, компетентностного подходов.

Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно
направлено на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке
как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных



интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству
учащихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств
личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую
деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение
видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить
эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать
определения понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как
умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения,
работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной
форме, вступать в диалог и т. д.



5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностными результатами являются:

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов
личности от внешних и внутренних угроз;

 формирование основ экологической культуры на основе признания
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни;

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и
общественной ценности.

Метапредметными результатами являются:

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных
ситуаций;

        обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
        выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние

на безопасность жизнедеятельности человека;
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях, выбиратьсредства реализации
поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к
обеспечению     личной     безопасности     в повседневной     жизни и в
чрезвычайных ситуациях;

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 
информации в области безопасности жизнедеятельности с
использованием различных источников и новых информационных
технологий;

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого
человека на иное мнение;

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного и социального характера;



 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.


Предметными результатами являются:

1.В познавательной сфере:
 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;
 знания о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и

государства;
 знания о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций;
 знания об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;
 знания о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях;
 знания о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по

признакам их появления, а также на основе анализа
информации, получаемой из различных источников;

характерным
специальной

 умения применять полученные теоретические знания на практике
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;

 умения анализировать явления и события техногенного характера,
выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения.

3.В коммуникативной сфере:
 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное
решение в различных ситуациях.

4.В эстетической сфере:
 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;
 умение сохранять его.

5.В трудовой сфере:
 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы
технических средств и правил их эксплуатации;

 умения оказывать первую помощь.



6. В сфере физической культуры:
 формирование установки на здоровый образ жизни;
 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;

 умение оказывать первую помощь при занятиях физической культурой и 
спортом.

Универсальные учебные действия
Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков,

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, В этом
направлении приоритетными для учебного предмета «Физическая культура » на
этапе основного общего образования являются:

В познавательной деятельности:
  определение существенных характеристик изучаемого объекта;
  самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
  формулирование полученных результатов.

В информационно – коммуникативной деятельности: 
  поиск нужной информации по заданной теме;

  умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства;

  владение основными видами публичных выступлений, следование этическим
нормам и правилам ведения диалога.

В рефлексивной деятельности:
  понимание ценности образования как средства развития культуры личности;

  объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей
личности;

  владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.



КРИТЕРИЙ И НОРМЫ ОЦЕНКИ

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие
требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в
полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного
результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся,
набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат, в общем,
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или
имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
зачѐт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от
максимально возможного количества баллов.

Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при
оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3»
получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного
количества баллов.

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),
письменная работа, практическая деятельность или 
соответствуют требованиям программы обучения, но

их результат частично
имеются существенные

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт 
в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от 
максимально возможного количества баллов.



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Безопасность и защита человека в среде обитания (20 часов). 
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного

характера.
Производственные аварии и катастрофы. Понятие об аварии,

производственной катастрофе, чрезвычайной ситуации техногенного характера.
Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Понятие о потенциально опасном объекте. Обеспечение личной безопасности при
техногенных авариях.

Пожары и взрывы, пожаро- и взрывоопасные объекты. Классификация аварий
на пожаро- и взрывоопасных объектах.

Понятие о пожаре. Основные поражающие факторы пожара. Классификация и
характеристика пожаров, их причины и последствия. Процесс горения и его
условия. Группы возгораемости веществ и материалов. Стадии развития пожара.
Условия, способствующие распространению пожаров. Пожары и паника. Правила
безопасного поведения при пожарах.

Понятие о взрыве. Характеристика взрывов, их причины и последствия.
Основные поражающие факторы взрыва. Действие взрыва на здания, сооружения,
оборудование. Действие взрыва на человека. Правила безопасного поведения при
взрывах.

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Понятие
об  опасном химическом веществе, химически опасном объекте, химической
аварии.  Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), их характеристика и
поражающие  факторы. Классификация аварий с выбросом АХОВ. Причины
химических аварий и  их возможные последствия. Понятие об очаге
химического поражения и зонах  химического заражения, их характеристика.
Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического
вещества. Основные способы защиты  населения и правила безопасного
поведения при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях при
перевозке опасных грузов.

Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Радиоактивное (ионизирующее)
излучение и его воздействие на людей и животных. Свойства радиоактивных
веществ. Естественные и искусственные источники ионизирующих излучений.
Внешнее и внутреннее облучение человека. Основные гигиенические нормативы
облучения. Радиационно опасные объекты. Аварии на радиационно опасных
объектах, их классификация и причины. Характеристика очагов поражения при
радиационных авариях. Последствия радиационных аварий. Характер поражения
людей и животных. Особенности радиоактивного загрязнения местности при
авариях на радиационно опасных объектах. Основные способы защиты населения и
правила безопасного поведения при авариях на радиационно опасных объектах.

Гидродинамические аварии, их причины и последствия. Поражающие
факторы гидродинамических аварий. Классификация гидродинамических аварий.
Гидродинамические опасные объекты. Понятие о зоне затопления, зоне
катастрофического затопления и их характеристика. Мероприятия по уменьшению
последствий аварий на гидродинамических опасных объектах. Основные меры по
защите населения.      Правила      безопасного поведения      при авариях



на гидродинамических опасных объектах.



Правила безопасного поведения при нарушении экологического равновесия в
местах проживания

Жизнедеятельность человека и состояние природной среды. Антропогенные
изменения в природе. Влияние деятельности человека на окружающую среду.
Биосфера и человек. Формы негативного воздействия человека на биосферу.
Понятие о чрезвычайной ситуации экологического характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций экологического характера. Источники загрязнения
окружающей среды и их классификация. Экологические последствия хозяйственной
деятельности человека. Виды загрязнения биосферы.

Изменение состава и свойств атмосферы (воздушной среды). Источники
загрязнения атмосферы. Зависимость климата от прозрачности
атмосферы.  Парниковый эффект. Разрушение озонового экрана. Кислотные
осадки. Выбросы  вредных  веществ. Изменение  состояния  гидросферы (водной
среды).

Значение воды для жизни на Земле. Физико-химические качества питьевой
воды. Причины ухудшения качества пресных природных вод. Понятие о сточных
водах. Классификация и характеристика сточных вод: бытовых, атмосферных,
производственных.

Изменение состояния суши (почвы, недр, ландшафта). Функции и значение
почвы. Причины опасного влияния почвы на здоровье человека. Опасность,
исходящая из почвенных покровов в связи с широким применением пестицидов.
Деградация почвы и ее причины. Влияние отходов на загрязнение почвы. Твердые и
жидкие отходи.

Показатели предельно допустимых воздействий на природу. Понятие о
предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве.
Нормы качества воздуха, воды и почвы. Бытовые приборы контроля качества
окружающей среды и продуктов питания. Меры безопасности при пребывании
человека на территории с неблагоприятной экологической обстановкой.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи (6 часов).

Первая медицинская помощь при острых состояниях 
Воздействие химических веществ на организм человека.
Первая медицинская помощь при отравлении аварийно химически опасными

веществами. Пути попадания ядовитых веществ в организм человека: через органы
дыхания, через желудочно-кишечный тракт, через кожу. Наиболее характерные и
общие признаки химического отравления. Общие правила оказания первой
медицинской помощи пострадавшим при отравлении аварийно химически
опасными веществами: общеядовитого действия; удушающего действия;
удушающего и общеядовитого действия; нейротропного действия; удушающего и
нейротропного действия.

Первая медицинская помощь при поражении метаболическими ядами; при
отравлении солями тяжелых металлов и мышьяка.

Первая медицинская помощь при ожогах химическими веществами. Причины 
и последствия химических ожогов. Оказание первой медицинской помощи при 
ожоге кислотой. Оказание первой медицинской помощи при ожоге щелочью.

Первая медицинская помощь при отравлении минеральными удобрениями и
бытовыми химикатами. Причины, последствия и признаки отравления
минеральными удобрениями и другими химикатами. Оказание первой медицинской



помощи при первых признаках отравления минеральными удобрениями, при



отравлении минеральными удобрениями через дыхательные пути, при попадании
химикатов в глаза.

Основы здорового образа жизни (8 часов). Основные 
понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Основы репродуктивного здоровья подростка. Влюбленность и эротика. 

Мужская и женская половая система.
Факторы, укрепляющие здоровье человека
Движение — естественная потребность организма человека. Избыток и

недостаток движения как причина многих заболеваний.
Физическая культура. Влияние физических упражнений на развитие

растущего организма. Воспитание       необходимых физических
качеств.  Составляющие хорошей физической формы. Развитие сердечно-
дыхательной  выносливости, мышечной силы, гибкости и скоростных качеств.
Средства развития  физических качеств. Принципы поддержания хорошей
физической формы и  правила  безопасности при  выполнении  физических
упражнений.

Закаливание организма. Понятие о закаливании. Принципы закаливания. Роль
закаливания в профилактике простудных заболеваний. Факторы окружающей
среды, применяемые для закаливания организма. Закаливание воздухом. Солнечные
ванны. Закаливание водой. Правила использования факторов окружающей среды
для закаливания организма.



Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности».
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному
существованию.

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года.
Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в
оборудованных и необорудованных местах.

Обеспечение     личной     безопасности     в     различных     бытовых     ситуациях.
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой
химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее
вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, 
в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 
криминогенной опасностью.

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера для минимизации их последствий.

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные

интересы  России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета,
демократического развития государства, обеспечение национальной обороны.

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт,
вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная
война.

Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-ных 
ситуаций.

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи.

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации.

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и
государства.

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их
влияния.



Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и
направления террористической и экстремистской деятельности.

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в
Российской Федерации.

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения
Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии
экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму 
в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы 
борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от
террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной
безопасности Российской Федерации.

Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации.

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 
структура и задачи.

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции.

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с

терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в пресечении 
международной террористической деятельности за пределами страны.

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании

антитеррористического поведения.
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию

антитеррористического     поведения     и     антиртеррористического     поведения и
антитеррористического мышления.

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 
деятельности.

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный
кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в террористической
деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской
деятельности.  Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной
ответственности за экстремистскую деятельность.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни. Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к
здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и
физические качества человека, способствующие успешному выполнению
обязанностей в профессиональной деятельности.

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.



Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека,

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на
здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные 
понятия о биологических ритмах человека, профилактика утомления.

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к
систематическим занятиям физической культурой.

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление
алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое
заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика
наркомании.

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения.
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 
очищении организма.

Нравственность и здоровье.
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни.
Качества, необходимые для создания прочной семьи.

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи,
причины, способствующие заражению. Меры профилактики.

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-
инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия
и  определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей.

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
Первая помощь при неотложных состояниях.
Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила

оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины
его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран.
Последовательность оказания первой при ранениях. Понятия об асептике и
антисептике.

Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения
давящей повязки. Правила наложения жгута.

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника,

спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения

сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная
вентиляция лѐгких.



Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Гражданская оборона - как составляющая обороны государства,

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по
защите населения от современных средств поражения.

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях.

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в
защитных сооружениях.

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов
дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Правила использования средств индивидуальной защиты.

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ
в зоне чрезвычайной ситуации.

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного
учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 
История создания Вооруженных Сил России.
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед,

сыгравших решающую роль в истории государства.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление

Вооруженными Силами Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная

техника Сухопутных войск.
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и

военная техника Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение, вооружение и

военная техника Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и

предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического
назначения.

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и

подразделений.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.



Основные задачи современных Вооруженных Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил

Российской Федерации.
Символы воинской части.
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия

воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции,
указывающие на предназначение воинской части и еѐ принадлежность.

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. Обязательная

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной
службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребывания в запасе.

Организация воинского учета, основное назначение воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке
граждан на воинский учет.

Обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и
при увольнении с военной службы.

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 
подготовки к военной службе и их основные особенности.

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по
сходным воинским должностям.

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначения и
порядок осуществления.

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ
направления.

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их
на воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его
проведения.

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии
определения профессиональной пригодности призывника к воинской службе.

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса 
в зависимости от возраста граждан.



7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ
ОБЖ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 10 КЛАССА

№ Дата Тема урока К-во Дом. 
урок План     Факт                                                                                             часов 
задан а                                                                                                                                             
ие
1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства.         14
Раздел 1. Основы комплексной безопасности                                                6
Тема 1: «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни».        3
1 4.09 4.09 Практическая подготовка к автономному 1 1.1-

пребыванию человека в природной среде. 1.4
2            11.09     11.09     Обеспечение личной безопасности на дорогах.         1

1.5 3            18.09     18.09     Обеспечение           личной       безопасности           в 1
2.1

криминогенных ситуациях.
Тема 2: «Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций». 2
4 25.09 25.09 ЧС природного характера и возможные их 1 4.1 

последствия. Правила поведения населения в
условиях ЧС природного характера.

5 2.10 2.10 ЧС техногенного характера и возможные 1 4.2 
последствия. Правила поведения населения при
ЧС техногенного характера.

Тема 3: Современный комплекс проблем безопасности военного 1 
характера.
6 9.10 9.10 Военные угрозы национальной безопасности 1 3 

РФ. Характер современных войн и вооруженных 
конфликтов.

Раздел 2: «Защита населения России от ЧС природного и 2 
техногенного характера.

Тема 4: «Нормативно-правовая база и организационные основы по 2 
защите населения от ЧС природного и техногенного характера».

7 16.10 16.10 Нормативно-правовая база РФ в области 1 8 
обеспечения безопасности населения в ЧС.

8 23.10 23.10 Единая государственная система 1 7 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), еѐ

структура и задачи.

Раздел 3: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 6 
РФ».

Тема 5: «Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для 2 
общества и государства».

23.10 23.10 Терроризм и террористическая деятельность, их 1 15 
9                                        цели и последствия. Факторы, способствующие

вовлечению в террористическую деятельность.

10 6.11 6.11 Экстремизм и экстремистская деятельность. 1 16.1 
Основные принципы и направления действия 



террористической и экстремистской 
деятельности.

№ Дата Тема урока 
урок План     Факт
а
1 2 3 4

К-во Дом. 
часов задан

ие 
5 6

Тема 6: «Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 1 
экстремизмом в РФ».

11 13.11 13.11 ПоложенияКонституцииРФидругих 1 16.2 
нормативных актовпо противодействию 
экстремизму и терроризму. Роль государства в
обеспечении национальной безопасности РФ.

Тема 7: «Духовно-нравственные основы противодействия 1 
терроризму и экстремизму».
12 20.11 20.11 Значение нравственных позиций и личных 1 16 

качеств в формировании антитеррористического
и антиэкстремистского поведения. Культура 
безопасности жизнедеятельности – условие 
формирование                      антитеррористического
поведения.

Тема 8: «Уголовная ответственность за участие в террористической 1 
и экстремистской деятельности».
13 27.11 27.11 Уголовная ответственность за террористическую 1 глава 

деятельность. Ответственность за 5 
осуществление экстремистской деятельности.

Тема 9: «Обеспечение личной безопасности при угрозе 1 
террористического акта».
14 4.12 4.12 Правила безопасного поведения при угрозе 1 15 

террористического акта.
Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 5
Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». 5
Тема 10: «Основы медицинских знаний и профилактика 2
инфекционных заболеваний».
15 11.12 11.12 Сохранение и укрепление здоровья – важная 1 разде 

часть подготовки юноши к военной службе и                   л2.гл1 
трудовой деятельности.

16 18.12 18.12 Основные инфекционные заболевания, их 1 разде 
классификация и профилактика.                                               л2.гл1

Тема 11: «Здоровый образ жизни и его составляющие». 3

17 25.12 25.12 Здоровый образ жизни. Значение двигательной 1 глава 
активности и физической культуры для здоровья                   2 
человека.

18 8.01 8.01 Биологические ритмы и их влияние на 1 глава 
работоспособность человека.                                                     2

19 15.01 15.01 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 1 глава 
Профилактика вредных привычек.                                            4

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». 15



Раздел 6: «Основы обороны государства» 15

Тема 12. «Гражданская оборона
обороноспособности страны».

– составная часть
6

№ Дата
урок План Факт
а
1 2 3 

20          22.01     22.01

Тема урока

4 
Гражданская оборона–
составная обороноспособности 
страны.

К-во Дом. 
часов задан

ие 
5 6

часть 1 6.1

21 29.01 29.01

22 5.02 5.02

Основные виды оружия и их поражающие 1 7.1 
факторы.
Оповещение и информирование населения о ЧС 1 8.1 
мирного и военного времени.

23 12.02 12.02 Инженерная защита населения от ЧС мирного и 1 8.2 
военного времени. Организация проведения
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в зоне ЧС.

24 19.02 19.02 Средства индивидуальной защиты. 1 8.3
25 26.02                   Организация ГО в ООУ. 1 8.4
Тема 13: « ВС РФ –защитники нашего Отечества». 3
26 5.03 5.03 История создания ВС РФ. 1 Разде 

л3,1.1
27 12.03 12.03 Памяти поколений – дни воинской славы 1
28 19.03 19.03 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС 1 1.1 

РФ.
Тема 14: «Виды и рода войск ВС РФ». 5
29 2.04 2.04 Сухопутные войска (СВ), их состав и 1 1.2 

предназначение. Вооружение и военная техника
СВ.

30 9.04 9.04 Военно-воздушные силы (ВВС), ВДВ, их состав 1 1.2 
и предназначение, вооружение и военная
техника Военно-воздушных сил и ВДВ.

31 16.04 16.04 Военно-морской флот (ВМФ), его состав и 1 1.2 
предназначение, вооружение и военная техника
Военно-морского флота.

32          23.04     23.04      Ракетные войска стратегического        назначения 1
1.2 (РВСН),космические,войскавоздушно-

космической обороны, их состав и 
предназначение, вооружение и военная техника 
Ракетных войск стратегического назначения.

33 30.04 30.04 Войска и воинские формирования, не входящие 1 1.4 
в состав ВС РФ.

Тема 15: «Боевые традиции ВС РФ». 2
34 7.05 7.05 Патриотизм и верность воинскому долгу – 1 Глава 

качества защитника Отечества.                                                 2,2.1
35 14.05 14.05 Дружба и войсковое товарищество – основа 1 2.2 

боевой готовности частей и подразделений.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 
ОБЖ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ ПРОГРАММЫ 11 КЛАССА

№ Дата Тема урока К-во 
урока План Факт                                                                                    
часов
1 2 3 4 5 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества,              7 
государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 3
Тема 1: «Обеспечение личной безопасности в повседневной 3
жизни».
1 4.09 4.09 Пожарная безопасность. Права и 1 

обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила личной безопасности 
при пожаре.

2 11.09 11.09 Обеспечение личной безопасности на 1 
водоѐмах.

3 18.09 18.09 Обеспечение личной безопасности в 1 
различных бытовых ситуациях.

Тема 2: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в 4 
Российской Федерации»
4 25.09 25.09 Национальный антитеррористический 1

комитет(НАК),егопредназначение,
структура и задачи.

5 2.10 2.10 Контртеррористическая операция и условия еѐ 1 
проведения. Правовой режим

Дом. 
задание

6

Глава2.4

Приложение 
4
конспект

приложение2

приложение2

контртеррористической операции.
6 9.10 9.10 Роль и место гражданской обороны в 1 

противодействии терроризму.
7 16.10 16.10 Применение и участие ВС РФ в борьбе с 1 

терроризмом внутри и за пределами страны.
Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа 13
жизни».
Раздел 4: «Основы здорового образа жизни».                                        5
Тема 3: «Нравственность и здоровье».                                                   5

8            23.10     23.10     Правила личной гигиены.
1 9            23.10     23.10    Нравственность и здоровый образ жизни.

1 10          30.10     30.10    Инфекции, передаваемые половым путем.
1 Меры их профилактики.

11 13.11 13.11 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 1 
профилактики ВИЧ- инфекции.

12 20.11 20.11 Семья в современном обществе. 1
Раздел 5: «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 8
Тема 4: «Первая помощь при неотложных состояниях». 8
13 27.11 27.11 Первая медицинская помощь при острой 1

сердечной недостаточности и инсульте.
14 4.12 4.12 Первая помощь при ранениях. 1

конспект

конспект

6.1
6.2
6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

15 11.12

16 18.12

17 25.12

11.12 Основные правила оказания первой 1 7.2 
помощи.

18.12 Правила остановки артериального 1 7.2 
кровотечения.

25.12 Способыиммобилизации и переноска 1 7.4 



п
о

страдавшего. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата.

№          Дата
урока План
1 2 

18          8.01

Тема урока 
Факт
3 4

8.01 Первая помощь при черепно-мозговой
травме, травме груди, травме живота.

К-во Дом. 
часов задание
5 6 

1            7.2

19 15.01 15.01 Первая помощь при травмах в области таза, 1 
при повреждении позвоночника, спины.

20 22.01 22.01 Первая помощь при остановке сердца. 1 
Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». 14
Раздел 6: «Основы обороны государства». 14
Тема 5: «ВС РФ – основа обороны государства». 2 
21 29.01 29.01 Основные задачи современных ВС РФ. 1

7.3

7.4

Раздел3,1.3

22 5.02 5.02 Международная (миротворческая) 1
деятельность ВС РФ.

Тема 6: «Символы воинской чести».                                                      3
23          12.02     12.02    Боевое Знамя воинской части – символ

1
воинской чести, доблести и славы.

24 19.02 19.02 Ордена – почетные награды за воинские 1
отличия и заслуги в бою и военной службе.

25 26.02 26.02 Военная форма одежды. 1

Раздел3,1.4

Равздел3,3.1

Раздел3,3.2

3.5

Тема 7: «Воинская обязанность». 9
26 5.03 5.03 Основные понятия о воинской обязанности. 1 2.1

27 12.03 12.03 Организация 
Первоначальная
воинский учет.

воинского
постановка

учета. 1 2.2 
граждан на

28          19.03
29          26.03

19.03    Обязанности граждан по воинскому учету.       1            2.3
26.03    Обязательная подготовка граждан к военной 1            2.3

службе.

30 2.04 2.04

31 7.04 7.04

Требования к индивидуальным качествам 1 2.4 
специалистов по сходным        воинским 
должностям.
Подготовка граждан по военно-учетным 1 2.5 
специальностям.

32 16.04 16.04 Добровольная подготовка граждан к 1 2.6 
военной службе.

33 23.04

34 7.05

23.04 Организация медицинского 1 2.6 
освидетельствования             граждан при
постановке на воинский учет. 
Профессиональный психологический отбор
и его предназначение.

7.05 Увольнениесвоинскойслужбыи 1 4.6 
пребывание в запасе.



8.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Основная литература:
1.Л.В. Байбородова, Ю.В.Индюков «Методика обучения основам 

безопасности жизнедеятельности». М., «Владос», 2013г.
2.В.М.Евлахов «Раздаточный материал по основам безопасности 

жизнедеятельности» М.Дрофа 2014 г
3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. Для

учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] Под
общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.

Для ученика:
1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс: учеб.

Для учащихся общеобразовательных учреждений / [А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.] 
Под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015.

Дополнительная литература:
1.Ю.Н.Сычев «Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных

ситуациях»  Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики, М.2015

2.В.И.Громсов.,Г.А.Васильев."Энциклопедия безопасности 
-3" (С изменениями и дополнениями) М., 2013 год

3.Р.И.Айзман.,С.Г.Кривощеков «Основы безопасность жизнедеятельности и
первой медицинской помощи» Сибирское университетское издательство.
Новосибирск 2012г.

4.А.Илин «Школа выживания при авариях и стихийных бедствиях»
М.»Эксмо-пресс»2014 г.



9.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 
школы должен знать:

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 
условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности
при угрозе террористического акта;

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы
борьбы с терроризмом;

 основные принципы здорового образа жизни;

 правила оказания первой медицинской помощи;  
основы обороны государства и военной службы;

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 
символы Российской Федерации.

Выпускники старших классов должны уметь:

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных
ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации 
и во время чрезвычайной ситуации;

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением
воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная
разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 
военной службе с учетом индивидуальных качеств.

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при
угрозе террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений 
и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками 
в области гражданской обороны; формированию психологической и 
физической готовности к прохождению военной службы по призыву.


