
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

           Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в   

школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентации, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения.  

 Важнейшие личностные результаты: 

1. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

2. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

4. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

       Предметные результаты обучения: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 



6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества 

и государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей. 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

   На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную грамотность, 

грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в чрезвычайных ситуациях и др.), 

ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять коммуникацию.   
•    умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

•    умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

•     умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•    умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

•    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•    умение устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и де-

лать выводы, 

•    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли 

решения учебных и познавательных задач; 

•    умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

•    формирование и развитие компетентности в области использования информационно-



коммуникационных технологий; 

•    освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

•    формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Содержание рабочей программы 

Основы безопасности жизнедеятельности 10  класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

           Модуль 1. Основы безопасности личности , общества и государства 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

   «Правила поведения и   меры безопасности в повседневной жизни». 

    Автономное  пребывание человека в природной среде.   Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. Обеспечения личной безопасности на дорогах 

   Обеспечения личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Глава 2.  Личная безопасность в  условиях ЧС          

  Правила  поведения в условиях ЧС природного  характера  

   Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  условиях ЧС природного  

характера.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  в условиях ЧС  техногенного 

характера . 

Глава 3  Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

  Военные опасности и военные угрозы РФ в современном  мире оборона страны. Характерные 

черты и особенности современных военных конфликтов 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

Глава 4. Нормативно- правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера . 

  Нормативно- правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС природного 

и техногенного характера.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. ее  структуры и задачи. 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ Глава 5. 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 противодействия 

террористической и экстремисткой деятельности. 

Глава 6.  Нормативно- правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ (2 часа) 

  Положения Конституции РФ.  Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ 

Глава 7. Духовно- нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму   
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. . Культура безопасности 

жизнедеятельности- условие формирования антитеррористического поведения и 

антиэкстремисткого мышления 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремисткой 

деятельности 

  Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4.  Основы  здорового образа жизни 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний . 

  Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки к военной и трудовой 

деятельности.  Основные  инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Глава 11.Здоровый образ жизни и его составляющие 

  Здоровый образ жизни.  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  

Значение двигательной активности и закаливания организма  для здоровья человека.  Вредные 

привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика. 

                    Модуль 3.Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона- составная часть обороно-способности страны . 

  Родина и ее национальные интересы.  Состав ВС РФ .  Патриотизм и верность воинскому долгу.  

Дружба и войсковое товарищество - основа боеготовности . 

    

III. Учебно-тематический план 

10 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  и главы программы Количес

тво 

часов 

Практи

ческие 

работы 



 

 

1. 

Раздел1. Основы безопасности личности , общества и 

государства 

Глава 1. Научные основы обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания . 

5  

2 Глава 2.  Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества , государства 

5  

3  Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

3  

 

4. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5  

5. Раздел 3.Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ Глава 5. Экстремизм и терроризм -

чрезвычайные опасности для общества и государства 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз . 

3  

6 Глава 6.  Нормативно- правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в РФ    

3  

7 Глава 7. Духовно- нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму    

2  

8 Глава 8. Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремисткой деятельности 

 

2  

9 МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РАЗДЕЛ 4.  ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

4  

10                     Модуль 3.Обеспечение военной 

безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

 

2  

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых 

и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания; 

• формирование потребности  и  осознанной  мотивации  в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты : 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную грамотность, 

грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в чрезвычайных ситуациях и др.), 

ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять коммуникацию.   

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 предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

 

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 по- следствий 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 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. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

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

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 

объем содержания курса ОБЖ,   а принцип «минимакса» положен в основу структурирования 

учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей 

разных типов организаций основного образования и особенностей среды жизнедеятельности 

населения разных регионов России; 

— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах 

школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльнорейтинговой 

оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить 

продвижение школьника на индивидуальном образовательном маршруте по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

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. 

 

Содержание курса. 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. Вооруженные 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. 



  

  

Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предлагает один из 

возможных вариантов тематического планирования, в котором даны краткое описание основных 

вопросов, ключевых понятий каждой темы и рекомендуемые виды учебной деятельности 

учащихся по освоению темы. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

1) учебно-познавательная: 

развитие информационной компетентности и функциональной грамотности по ОБЖ в 

процессе повторения пройденного: изучение ключевых понятий темы, терминов и определений, 

научных подходов к выявлению факторов риска для жизни и здоровья; закрепление нового 

материала на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания; планирование личного 

поведения в экстремальной ситуации, само- определение достаточности личных знаний по 

изучаемой теме; опыт самостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малой группе: 

учебно-исследовательской, проект- ной (коммуникация, презентация, портфолио); 

2) аналитическая: 

выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определяющими 

состояние опасности (безопасности) среды жизнедеятельности; моделирование стратегии 

безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска ущерба здоровью и 

безопасности; 

3) практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и 

компетентности по безопасности жизнедеятельности: формирование личных  убеждений, 

гражданской позиции, правовой грамотности, психофизической готовности к выработке качеств, 

полезных привычек, способов (моделей) безопасного поведения в опасных ситуациях, 

определяющих общую компетентность по безопасности жизнедеятельности: 

— мотивационный компонент — формирование личных убеждений, ценностей и 

смыслов изучаемых понятий предмета 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности», гражданской позиции, правовой грамотности, 

личного отношения к вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

— информационный компонент — формирование научного мировоззрения, научной 

картины целостного восприятия мира и человека в нем; использование научных подходов   в 

освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях, в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходимую информацию по 

предмету ОБЖ, включая формирование индивидуальной системы здорового образа  жизни; 

— операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть возникновение 

наиболее часто встречающихся опасных ситуаций и грамотно действовать, обеспечивая личную и 

общественную безопасность в случае экстремальной ситуации; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

опираться в решении спорных вопросов на нормативно-правовые акты и законы Российской 

Федерации. 
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Учебно -тематический план 
№п/п Разделы и темы программы Часы учебного времени 

 Основы безопасности личности,  

общества, государства (15 ч) 

 

   

1.1 Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека   

в современной среде обитания  

5  

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства  

по обеспечению безопасности   

 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

 

 

 

 

5  

 

 

 

5 

Военная безопасность государства (10 ч) 

 

   

2.1  Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

2.2 Особенности военной службы в современной 

Российской армии  

5 

 3 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  (9 ч)  

 

  



3.1 . Основы здорового образа жизни 

 

 

4 

3.2  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

 

4 

4 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПО «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых 

и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания; 

• формирование потребности  и  осознанной  мотивации  в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты : 

  На уроках ОБЖ мы имеем возможность формировать у учащихся все составляющие 

функциональной грамотности (читательскую грамотность, компьютерную грамотность, 

грамотность в вопросах здоровья, грамотность действий в чрезвычайных ситуациях и др.), 

ставить и изменять цели и задачи собственной деятельности, осуществлять коммуникацию.   



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 предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и 

экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

 

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 по- следствий 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 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. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного маршрута 

старшеклассника в образовательном пространстве реальной и виртуальной информации по 

вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект личности, экологическое мировоззрение и 

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

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь 

объем содержания курса ОБЖ,   а принцип «минимакса» положен в основу структурирования 

учебной информации каждого раздела. Модульный принцип позволяет: 

— эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных возможностей 

разных типов организаций основного образования и особенностей среды жизнедеятельности 

населения разных регионов России; 



— обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и старших классах 

школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

— разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльнорейтинговой 

оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, позволяющие проследить 

продвижение школьника на индивидуальном образовательном маршруте по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности. 

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. 

 

Содержание курса. 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. Вооруженные 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. 

  

  

Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предлагает один из 

возможных вариантов тематического планирования, в котором даны краткое описание основных 

вопросов, ключевых понятий каждой темы и рекомендуемые виды учебной деятельности 

учащихся по освоению темы. 

 

Основные виды учебной деятельности школьников: 

1) учебно-познавательная: 

развитие информационной компетентности и функциональной грамотности по ОБЖ в 

процессе повторения пройденного: изучение ключевых понятий темы, терминов и определений, 

научных подходов к выявлению факторов риска для жизни и здоровья; закрепление нового 

материала на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания; планирование личного 

поведения в экстремальной ситуации, само- определение достаточности личных знаний по 

изучаемой теме; опыт самостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малой группе: 

учебно-исследовательской, проект- ной (коммуникация, презентация, портфолио); 

2) аналитическая: 

выявление причинно-следственных связей между явлениями и событиями, определяющими 

состояние опасности (безопасности) среды жизнедеятельности; моделирование стратегии 

безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска ущерба здоровью и 

безопасности; 

3) практическая деятельность по формированию ключевых компетенций и 

компетентности по безопасности жизнедеятельности: формирование личных  убеждений, 

гражданской позиции, правовой грамотности, психофизической готовности к выработке качеств, 

полезных привычек, способов (моделей) безопасного поведения в опасных ситуациях, 

определяющих общую компетентность по безопасности жизнедеятельности: 

— мотивационный компонент — формирование личных убеждений, ценностей и 

смыслов изучаемых понятий предмета 

 



«Основы безопасности жизнедеятельности», гражданской позиции, правовой грамотности, 

личного отношения к вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

— информационный компонент — формирование научного мировоззрения, научной 

картины целостного восприятия мира и человека в нем; использование научных подходов   в 

освоении моделей безопасного поведения в экстремальных ситуациях, в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности, умение находить необходимую информацию по 

предмету ОБЖ, включая формирование индивидуальной системы здорового образа  жизни; 

— операционный компонент (практические умения, опыт): предвидеть возникновение 

наиболее часто встречающихся опасных ситуаций и грамотно действовать, обеспечивая личную и 

общественную безопасность в случае экстремальной ситуации; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

опираться в решении спорных вопросов на нормативно-правовые акты и законы Российской 

Федерации. 
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Учебно -тематический план 
№п/п Разделы и темы программы Часы учебного времени 

 Основы безопасности личности,  

общества, государства (15 ч) 

 

   

1.1 Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека   

в современной среде обитания  

5  



1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства  

по обеспечению безопасности   

 

Экстремальные ситуации и безопасность человека 

 

 

 

 

5  

 

 

 

5 

Военная безопасность государства (10 ч) 

 

   

2.1  Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 

2.2 Особенности военной службы в современной 

Российской армии  

5 

 3 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  (9 ч)  

 

  

3.1 . Основы здорового образа жизни 

 

 

4 

3.2  

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

 

 

4 

4 Итоговая контрольная работа 1 

 Итого 34 

 

 


