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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень изучения) разработана на основании следующих 

документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (ред. от 23.12.2020) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

5.  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

6. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 

2/20) 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с последующими изменениями), далее – 

ФГОС СОО; 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной федеральным УМО протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. 

9. Учебный план БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей» на 2021/22-

2022/23 учебные годы.  

10.  Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы; 

11. Рабочая программа составлена на основе авторской программы по ОБЖ авторов 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б., соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

  1. Личностные результаты. (п. 7 ФГОС СОО)  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 



(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

 2. Метапредметные результаты (п. 8 ФГОС СОО) 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 



деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Универсальные учебные действия: (п. I.2.2. ПООП СОО) 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

 

Познавательные 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 



критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

3. Предметные результаты: (п. I.2.3. ПООП СОО) 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

знать/понимать 

• правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

• правила безопасного поведения на воде; 

• о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), 

причинах их возникновения и правилах поведения; 

• правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

• правила поведения на природе; 

• правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

• о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах 

безопасного поведения; 

• об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 



• об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с 

образом жизни; 

• об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

• основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во 

время занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

владеть навыками: 

• безопасного поведения на дорогах; 

• использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

• оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

• определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 

• выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

• оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах 

насекомых, при тепловом и солнечном ударах; 

иметь представление: 

• об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

• о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, 

их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах 

безопасного поведения; 

• об основах здорового образа жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Курс направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества. 

 

 

 

 Содержание учебного предмета (68 часов) 

 

10 класс (34 часа) 

 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

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. 

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». 

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. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

2. Аварии с выбросом опасных химических веществ 

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.  

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. 

 

3. 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. 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. 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. 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

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. 

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. 

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. 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. 

 

11 класс (34 часа) 

1.  Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

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». 

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. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

2. Военная безопасность государства 

 

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. 

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. 

 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

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 с учётом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы». 

 

«Реализация воспитательного потенциала уроков ОБЖ в 10-11 классах 

предполагает следующее:» 

1. установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

2. побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

3. привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

4. использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; где полученные на уроке 

знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или 

работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

6. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

7. организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

одноклассниками, испытывающими затруднения при изучении предметов, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

8. инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Тематическое планирование 10 класс 

 



№ Тема раздела и темы уроков Реализации воспитательного 

потенциала урока 

Количество 

часов 

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. 

Приобретение опыта 

безопасной деятельности 

человека в современной среде 

обитания. 

1 

2 Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания.  

Приобретение опыта 

безопасной деятельности 

человека в современной среде 

обитания. 

1 

3 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Приобретение опыта 

безопасной деятельности 

человека в современной среде 

обитания. 

1 

4 Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания.  

Приобретение опыта 

безопасной деятельности 

человека в современной среде 

обитания. Воспитание 

готовности к действиям в ЧС. 

1 

5 Правила и обязанности 

государства и граждан России по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

6 Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

7 Защита личности, общества 

государства от угроз социального 

характера. 

Приобретение опыта 

безопасного поведения. 

Формирование активной 

жизненной позиции для 

сохранения мира и правового 

поведения в конфликтах. 

1 

8 Противодействие 

экстремизму.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности. Воспитание 

чувства причастности к 

сохранению безопасности в 

обществе. 

1 

9 Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской 

Федерации.  Контроль знаний 

(тестирование) 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности. Воспитание 

чувства причастности к 

сохранению безопасности в 

обществе. 

1 

10 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 



11 Основные мероприятия РСЧС 

и гражданской обороны по защите 

населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

12 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

Приобретение опыта 

безопасного поведения при 

ЧС природного характера 

1 

13 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Приобретение опыта 

безопасного поведения при 

ЧС техногенного характера 

1 

14 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

Приобретение опыта 

безопасного поведения при 

ЧС 

1 

15 Защита населения и 

территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и 

современных обычных средств 

поражения.   

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности. Воспитание 

чувства причастности к 

сохранению безопасности в 

обществе 

1 

16 Защита населения и 

территорий от радиационной 

опасности.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности. Воспитание 

чувства причастности к 

сохранению безопасности в 

обществе 

1 

17 Средства коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности. Воспитание 

чувства причастности к 

сохранению безопасности в 

обществе 

1 

18 Защита населения и 

территорий от биологической и 

экологической опасности. 

Приобретение опыта 

безопасного поведения при 

ЧС. Приобретение опыта 

безопасного поведения в 

современном обществе. 

1 

19 Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи.  

Приобретения опыта 

использования средств идн 

защиты 

1 

20 Гидродинамические аварии. 

Контроль знаний (тестирование) 

Приобретение опыта  

принятия безопасных 

решений в быту и 

профессиональной 

деятельности 

1 

21 Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Приобретение опыта 

поисково-исследовательской 

деятельности 

1 



22 Воинская обязанность и 

военная служба. 

Приобретение опыта по 

подготовке молодежи к 

выполнению 

конституционного долга и 

защите Отечества. 

 

1 

23 Правила и обязанности 

военнослужащих.  

Приобретение опыта по 

подготовке молодежи к 

выполнению 

конституционного долга и 

защите Отечества 

1 

24 Боевые традиции и ритуалы 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

Приобретение опыта 

поисково-исследовательской 

деятельности 

1 

25 Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

Приобретение опыта оказания 

первой мед помощи 

1 

26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Приобретение опыта ведения 

здорового образа жизни. 

1 

27 Инфекционные заболевания: 

их особенности и меры 

профилактики.   

Приобретение опыта ведения 

здорового образа жизни. 

1 

28 Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики.  

Приобретение опыта 

профилактики 

неинфекционных заболеваний 

1 

29 Профилактика заболеваний 

передаваемых половым путём.  

Приобретение опыта ведения 

здорового образа жизни. 

1 

30 Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и 

порядок.  

Приобретение опыта оказания 

первой мед помощи 

1 

31 Правила оказания первой 

помощи при травмах. Контроль 

Знаний (тестирование) 

Приобретение опыта оказания 

первой мед помощи при 

травмах 

1 

32 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

Приобретение опыта оказания 

первой мед помощи при 

кровотечениях 

1 

33 Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. 

Приобретение опыта оказания 

первой мед помощи при 

нарушении дыхания и 

остановке сердца 

1 

34 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. Контроль знаний 

(тестирование) 

Приобретение опыта оказания 

первой мед помощи ушибах и 

растяжениях 

1 

 



 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ Тема раздела и темы 

уроков 

Реализации 

воспитательного 

потенциала урока 

Количество 

часов 

1 Проблемы 

формирования культуры 

безопасности личности, 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания. Этические и 

экологические критерии 

безопасности современной 

науки и технологий.   

Формирование опыта 

безопасное поведение в 

окружающем мире. 

1 

2 Общенаучные 

методологические критерии 

безопасности современной 

науки и технологий.  

Формирование опыта 

принятия безопасных 

решений в быту и 

профессиональной 

деятельности 

1 

3 Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.   

Приобретение опыта 

морально-психологической 

устойчивости в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

1 

4 Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

Приобретение опыта 

морально-психологической 

устойчивости в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

1 

5 Обеспечения 

национальной безопасности 

России.  

Формирование опыта 

безопасное поведение в 

окружающем мире. 

1 

6 Обеспечение 

социальной, экономической 

и государственной 

безопасности.   

Формирование опыта 

безопасное поведение в 

окружающем мире. 

1 

7 Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

Формирование опыта 

безопасное поведение в 

окружающем мире. 

1 

8 Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС 

России.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

9 Международное 

сотрудничество России по 

противодействию венным 

угрозам, экстремизму, 

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 



терроризму.   

10 Экстремальные 

ситуации криминогенного 

характера.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

11 Экстремизм, 

терроризм и безопасность 

человека.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

12 Наркотизм и 

безопасность человека.  

Формирование опыта 

безопасное поведение в 

окружающем мире. 

1 

13 Дорожно-

транспортная безопасность.  

Формирование опыта 

безопасное поведения на 

дорогах. 

1 

14 Вынужденное 

автономное существование в 

природных условиях. 

Формирование опыта 

безопасное поведение в 

окружающем мире. 

1 

15 Основные задачи 

Вооруженных Сил. 

Воспитание духовно-

нравственной личности, 

высоко осознающей себя 

гражданином и патриотом 

своей Родины. 

1 

16 Правовые основы 

воинской обязанности.  

Воспитание духовно-

нравственной личности, 

высоко осознающей себя 

гражданином и патриотом 

своей Родины. 

 

1 

17 Правовые основы 

военной службы.  

Приобретение опыта 

исследовательской 

деятельности 

1 

18 Подготовка граждан к 

военной службе: 

обязательная и 

добровольная.  

Формирование опыта 

гражданского поведения 

1 

19 Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего.  

Формирование опыта 

гражданского поведения 

1 

20 Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной гражданской 

службы.  

Формирование опыта 

гражданского поведения 

1 

21 Военные 

гуманитарные миссии 

России в «горячих точках» 

мира.  

Приобретение опыта 

поисково-исследовательской 

деятельности 

1 



22 Военные операции на 

территории России: борьба с 

терроризмом.  

Приобретение опыта 

поисково-исследовательской 

деятельности 

1 

23 Военные учения 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Приобретение опыта 

поисково-исследовательской 

деятельности 

1 

24 Боевая слава 

российских воинов.  

Приобретение опыта 

поисково-исследовательской 

деятельности 

1 

25 Демографическая 

ситуация в России.  

Приобретение знаний 

о демографической ситуации 

в России 

1 

26 Культура здорового 

образа жизни.   

Формирование опыта 

ведения ЗОЖ 

1 

27 Культура питания.  Формирование опыта 

ведения ЗОЖ 

1 

28 Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное здоровье.  

Формирование 

культуры ЗОЖ 

1 

29 Вредные привычки. 

Культура движения.  

Формирование 

культуры ЗОЖ 

1 

30 Медико-

психологическая помощь.  

Приобретение опыта 

оказания первой мед помощи 

при ранениях 

1 

31 Первая помощь при 

ранениях.   

Приобретение опыта 

оказания первой мед помощи 

при ранениях 

1 

32 Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими веществами, 

при химических и 

термических ожогах, 

обморожении.  

Приобретение опыта 

оказания первой мед помощи 

при ожогах и обморожениях 

1 

33 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии.  

Приобретение опыта 

оказания первой мед помощи 

при дтп 

1 

34 Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарством, ядами, 

наркотическими веществами.  

Приобретение опыта 

оказания первой мед помощи 

при отравлении 

1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


