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 Рабочая программа разработана для обучающихся 10-11 класса, средней (полной) 

общеобразовательной школы, в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и 
безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в 
современном мире подтверждает актуальность формирования культуры безопасности 
личности и общества. 
Рабочая программа составлена на основе: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10–11 
классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 
(Российский учебник). 

В тематическом и поурочно-тематическом планировании, программа опирается на 
материалы учебника «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10—11 классов (авторы 
С. В. Ким, В. А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2019. (Российский учебник). 

При составлении рабочей программы был учтен федеральный компонент 
Государственного стандарта, который устанавливает обязательный минимум содержания 
курса истории в классе. Федеральный базисный учебный план для образовательных 
учреждений Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 
предмета «ОБЖ» на этапе основного общего образования, в том числе: в X-XI классах по 34 
часа, из расчета 1 учебный час в неделю: 10 класс- 34 часа; 11 класс – 33 часа в год (всего – 67 
часов), по окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы. 

 
 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 
разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 



 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 
•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 
найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 
является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о 
достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения 
проверочных работ. 
Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 
проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 
включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 
модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает 
оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 
умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 
рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 
самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, 
использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор 
конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 
изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 
(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 
сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 
совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 
презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 
дополнительное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 
избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 
использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по 
каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 
полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и 
практика педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна 
превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 
«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за 
каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней соответствует получению 
7—9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка 
«отлично»). 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по ОБЖ. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 



 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 
Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 
уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 
достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 
индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 
ступени 
образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 
соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 
«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 
широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 
превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 
целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Критерии оценивания тестов: 
-90-100% правильных ответов – оценка «5»; 
-70-89% правильных ответов – оценка «4»; 
-50-69% правильных ответов – оценка «3»; 
-30-49% правильных ответов – оценка «2»;  

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 
в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, 
или не освоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 
базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного 
материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% 
от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 
На итоговую оценку на ступени основного общего образования, выносятся только предметные 
и метапредметные результаты, 
«Выпускник научится» в соответствии требований обучения по курсу ОБЖ, описанные 
ниже: 
 
Метапредметные результаты (приобретаемые): 

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 
сравнения, систематизации и интерпретации): 

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

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 
информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 
жизни; 

• умения коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 
мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

• умения регулятивные (организационные): 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 
мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 
 
Предметные результаты (формируемые): 
в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 
мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 
и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 
опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели 
безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 
в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 
(жизнедеятельности); 
в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 



 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 
• умение оказывать первую помощь; 
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 
качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и 
дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 
культурой и в экстремальных ситуациях. 
 
В результате изучения, основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах обучающийся 
должен знать/понимать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 
личной безопасности; 

- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 
- о здоровом образе жизни; 
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 
- правила поведения населения при авариях; 
- классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 
- организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; 
- основные способы передвижения солдата в бою; 
- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы. Обучающийся должен 
уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 
личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных 
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, а также: 
- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 



 

- обращаться к старшим (начальнику); 
- действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 
- соблюдать воинскую вежливость; 
- правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; 
- выполнять воинское приветствие; 
- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства 

защиты органов дыхания; 
- определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом 
и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении. 

 
Содержание учебного предмета 

 
В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области 
безопасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и 
содержания программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип 
«минимакса» к отбору и наполнению учебно- познавательной информацией. 
Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 
объем содержания курса ОБЖ, а принцип 
«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. 
Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

— в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 
условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

— в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 
обязательный для школьника минимум теоретико- практических знаний, требуемый для 
прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, собеседования, 
презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 
безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-познавательной 
информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации знаний всех школьных 
предметов. 
Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 
— основы обороны государства и военная безопасность; 
— основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 
нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание 
учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 34 
темы), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и 
чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, 
вопросы, задания, примерная тематика учебно- исследовательской работы школьников, 
рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному 
поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности ученика 
по ключевым вопросам. 
№ п/п Название модуля, раздела, главы Кол-во 

часов 
I Основы безопасности личности, общества и государства в 

современной среде 
15 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 

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

5 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 5 



 

общества, государства 

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

5 

II Основы обороны государства и военная безопасность 10 

Раздел 2 Военная безопасность государства 10 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

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

5 

III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

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

5 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 4 

 ИТОГО 34 

 
10 класс 

 
 
 
10 класс 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 
государства 
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 
Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 
экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 
ситуациях 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной 
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита 
населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 



 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 
неинфекционные заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 
жизни и его составляющие. 
Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 
неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем. 
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой 
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 
сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. 

11 класс 
 

№ п/п Название модуля, раздела, главы Кол-во 
часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства в 
современной среде 

15 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства 

15 

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

5 

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

5 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

II Основы обороны государства и военная безопасность 10 

Раздел 2 Военная безопасность государства 10 
Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
5 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 5 
III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 4 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 4 

 ИТОГО 33 
 
 
 
 

11 класс 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 



 

среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 
технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения 
безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в 
системе «человек — среда обитания». 
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности 
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 
Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 
противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 
Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  
Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 
основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 
гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 
России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 
Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 
движения. 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 
поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 
обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 
отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
  



 

Тематическое планирование 
10 класс 

 
Раздел (тема) Количество 

Часо
в 

Самостоятельны
х работ 

Контрольны
х работ 

Тесто
в 

Практически
х работ 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 
Глава 1. Научные 
основы обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельност
и человека в 
современной среде 
обитания (5 ч) 

5 - - - - 

Глава 2. 
Законодательные 
основы обеспечения 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства (5 ч) 

5 1 - - - 

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

5 - 1 - 1 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 
Глава 4. 
Чрезвычайные 
ситуации военного 
характера и 
безопасность (5 ч) 

5 - - - 2 

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

5 - - 1 - 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 
Глава 6. Факторы 
риска нарушений 
здоровья: 
инфекционные и 
неинфекционные 
заболевания (5 ч) 

5 - - - - 

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

4 - 1 - 2 

Итого: 34 1 2 1 5 



 

 
11 класс 

 
 

Раздел (тема) Количество 
Часо

в 
Самостоятельны

х работ 
Контрольны

х работ 
Тесто

в 
Практически

х работ 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные 
основы 
формирования 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельност
и человека в 
современной среде 
обитания (5 ч) 

5 - - - - 

Глава 2. Комплекс 
мер взаимной 
ответственности 
личности, 
общества, 
государства по 
обеспечению 
безопасности (5 ч) 

5 1 - - - 

Глава 3. 
Экстремальные 
ситуации и 
безопасность 
человека (5 ч) 

5 - 1  2 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 
Глава 4. 
Вооруженные Силы 
Российской 
Федерации на 
защите 
государства от 
военных угроз (5 ч) 

5 1 - - - 

Глава 5. 
Особенности 
военной службы в 
современной 
Российской армии 
(5 ч) 

5 3 - 1 - 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 
Глава 6. Основы 
здорового образа 
жизни (4 ч) 

4 1 - - - 

Глава 7. Первая 
помощь при 
неотложных 
состояниях (4 ч) 

4 - 1 - 2 

Итого: 33 6 2 1 4 
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