
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №24» 

Муниципального образования «Мирнинский район» 
Республика Саха (Якутия) г. Удачный

Рассмотрено 
на заседании 
IU0 3 (? Г кафедры 
МАОУ «СОШ №24»
Протокол № ( от « I » августа 2021 г. 
Руководитель кафедры /U 0  Ф С I 
/ (W )/ / Курищенко Т.А.

«Согласовано» 
Заместитель директора 

)У «СОШ №24»
/ / Гарькавая Е.Ю..

« О/у> сентября 2021 г.

тверждаю»
ОУ «СОШ №24»

М. Иванова-Александрова 
сентября 2021 г.

Рабочая программа
курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности»

для 10 «а» классов 
2021-2022учебный год.

35 ч.
1 час в неделю.

Учитель Трофимов В.В.



Пояснительная записка

Рабочая программа по Основам Безопасности Жизнедеятельности разработана для обучающихся 10х классов МАОУ «СОШ №24» в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16» Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28»

Рабочая программа составлена на основе ООП СОО МАОУ «СОШ №24», авторской программыОсновы безопасности 
жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Горский.- 2-е изд., стереотип - М.: Вентана-Граф, 2020.- 396 :

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 10 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании -  это единая непрерывная система целенаправленной педагогической 

работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства, сохранения и укрепления своего здоровья. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 
их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Настоящая 
рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 10-х классов. Под 
культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 
социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.

Цели и задачи:
Целью изучения предмета в основной школе является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;
• воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни;
• развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;



• овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к успешным действиям по 
обеспечению безопасности личности, общества, государства.
Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, словесный, объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично поисковый, лекционно-практический.
Формы организации занятий: индивидуальная, групповая и фронтальная, организационно-методические.
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, электронные ресурсы.
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового):
-индивидуальная, групповая и фронтальная работа;
- устный, письменный и конспектный контроль;
- практическая работа;
- тестирование.
Учёт интересов, учащихся с особыми образовательными потребностями
При реализации рабочей (учебной) программы адаптировать учебный материал в соответствии с особенностями детей, 
чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Учитывать уровень подготовки и восприятия учебного 
материала, использовать здоровье сберегающие технологии.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часа для обязательного изучения 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа рассчитана на 1 
час в неделю, 35 часов в год.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
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.

Содержание программы
Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской 

помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 
решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 
повседневной жизни опасных ситуаций).

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 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

Введение
Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства

Глава 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОЙ 
СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

1. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
2. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.
3. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
4. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
5. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.

Глава 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА
6. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
7. Защита национальной безопасности государства от военных угроз
8. Защита личности, общества государства от угроз социального характера.
9. Противодействие экстремизму.
10. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.

Глава З.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ В ЧС
11. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
12. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территории в чрезвычайных ситуациях.
13. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.
14. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
15. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.

Раздел II. Военная безопасность государства 
Глава 4.ЧС ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА И БЕЗОПАСНОСТЬ

16. Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения.
17. Защита населения и территорий от радиационной опасности.
18. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
19. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.
20. Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

Глава 5. ВС РФ НА ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА ОТ ВОЕННЫХ УГРОЗ
21. Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы.
22. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации.
23. Воинская обязанность и военная служба.
24. Правила и обязанности военнослужащих.



25. Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. ФАКТОРЫ РИСКА НАРУШЕНИЙ ЗДОРОВЬЯ: ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
26. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.
27. Здоровый образ жизни и его составляющие.
28. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.
29. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.
30. Профилактика заболеваний, передаваемых половым путём.

Глава 7. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
31. Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.
32. Правила оказания первой помощи при травмах. Контроль Знаний (тестирование)
33. Первая помощь при кровотечениях, ранениях.
34. Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация.
35. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.

Контрольно-измерительные материалы 10 класс ОБЖ 
_______________2021-2022 учебный год_______________

Дата проведения Вид работы По теме

I четверть
Контрольная работа Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания и законодательные основы обеспечения 
безопасности личности, общества, государства

II четверть
Контрольная работа Организационные основы защиты населения и территорий России в ЧС и ЧС 

военного характера и безопасность
III четверть

Проверочная работа Вооруженные Силы РФ
Контрольная работа Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания
IV четверть

Контрольная работа Оказания первой медицинской помощи



Планируемые результаты
Ожидаемый результат обучения в общем виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.
По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы: - основы культуры личной и коллективной 

безопасности
- нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности
- безопасности окружающих людей
- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания.
К этому периоду ученик должен научиться:
- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 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;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
- 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;
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 
вреда здоровью;
- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 
терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
Требования к уровню усвоения дисциплины
Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом и служат основой 
для разработки и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений.
Учащиеся должны:
Знать/понимать:
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды 
и пищи, сооружение временного укрытия.
Уметь:



• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;



Календарно - тематическое планирование
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Введение. Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания
1 Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 
Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности.

1 Значения культуры безопасности личности, общества 
в современном мире; роль государства в обеспечении 
безопасности личности общества; роль науки и 
образования в формировании культуры 
безопасности.
Задачи создания научной теории безопасности 
жизнедеятельности, ее значение и особенности; 
основы теории БЖ: основные положения и принципы, 
методы и средства.

Ь

2 Экологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания.

1 Экология человека и экология среды обитания; 
антропогенные воздействие, техногенная нагрузка на 
среду обитания; экологическая безопасность среды 
обитания, урбоэкосистемы.

3 Медико-биологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания.

1 Медико-биологические основы здоровья человека; 
адаптация организма к среде обитания.

1 7  РО

4 Психологические основы безопасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания.

1 Психические процессы и состояние человека; 
антропогенные опасности, особые психические 
состояния; экология психики личности, методы 
повышения безопасности.

2 4  .о°>

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства
5 Права и обязанности государства и граждан России 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
1 Конституционные основы обеспечения безопасности; 

нормы международного права и положения 
Конституции РФ по правам человека; ФЗ по защите 
населения и территорий в мирное и военное время от 
ЧС и их последствий.

i  \о



6 Защита национальной безопасности государства от 
военных угроз.
Защита личности, общества государства от угроз 
социального характера.

1 Военные угрозы национальной безопасности России, 
характер современных войн и вооруженных 
конфликтов; стратегия национальной безопасности 
России: цели, задачи, значение документа; Военная 
доктрина РФ; национальная оборона РФ: цели, 
задачи, силы, средства, стратегия.
Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера; Военная доктрина РФ: 
внешние и внутренние угрозы общественной и 
личной безопасности; защита личной и общественной 
безопасности от внешних угроз социального 
характера -  военных опасностей.

i  .1 о

7 Противодействие экстремизму. 
Противодействие терроризму, наркотизму в 
Российской Федерации.

1 ФЗ РФ по защите от экстремизма; основные 
принципы и направления противодействия 
экстремизму; УК РФ: экстремистская деятельность и 
наказание.
ФЗ по защите населения России от социальных угроз: 
терроризма, экстремизма, наркотизма; основные 
принципы и направления противодействия 
террористической деятельности; УК РФ: терроризм -  
преступление и наказание.

|Г.Ю

8 Контрольная работа 1 На тему: Научные основы обеспечения 
безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания и законодательные 
основы обеспечения безопасности личности, 
общества, государства

2 2 ,\о

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в ЧС
9 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
1 Единая государственная система предупреждениях и 

ликвидации ЧС (РСЧС): задачи, структура, 
организация работы РСЧС; квалификация ЧС; 
Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий (МЧС России): 
задачи, структура; организация ГО на объектах 
экономики.

Zg.lo



10 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 
обороны по защите населения и территории в 
чрезвычайных ситуациях.

1 Деятельность сил ГО и МЧС России; основные меры 
защиты населения от ЧС : оповещение, укрытия 
людей в защитных сооружениях, эвакуация, 
инженерная защита, аварийно-спасательные работы, 
медицинская защита: обсервация, карантин, 
дезинфекция, санитарная обработка, дезактивация; 
действия населения после сигнала «Внимания всем!».

12.. |1

11 Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного характера и техногенного 
характера.

1 Опасные природные явления, стихийные бедствия и 
их последствия; катастрофа, ЧС природного 
характера: виды и особенности; правила поведения в 
зоне ЧС природного характера.
Характеристика ЧС техногенного характера, их 
последствия; общие правила действий населения в ЧС 
техногенного характера на взрывоопасном объекте; 
химическая опасность и химическая безопасность.

1 9 , И

12 Чрезвычайные ситуации на инженерных 
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.

1 Риски чрезвычайных техногенных опасностей; 
обязательное и добровольное страхование жизни и 
здоровья; инженерные сооружения и инструменты 
управления безопасностью.

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
13 Защита населения и территорий от военной 

опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения.

1 ЧС военного характера, роль РСЧС и ГО в защите 
населения России от оружия массового поражения 
(ОМП); виды оружия массового поражения: ядерное, 
химическое и бактериологическое; современные 
обычные средства поражения.

14 Защита населения и территорий от радиационной 
опасности.

1 Радиационная безопасность населения и территорий; 
радиационная опасность, экспозиционная доза 
облучения и уровень радиации; общие рекомендации 
при угрозе радиационного заражения.

\ 0 . \ 2 -

15 Средства коллективной защиты от оружия 
массового поражения.

1 Убежища и укрытия -  средства коллективной защиты 
населения; защитные свойства и характерные 
особенности убежищ, укрытий; особенности 
противорадиационного укрытия.



16 Защита населения и территорий от биологической 
и экологической опасности.

1 Характеристика биологических(биолого-социальных) 
ЧС; источники биолого-социальных и экологической 
опасности; экологический кризис, экологическая 
безопасность.

2 4 -  ^

17 Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи.

1 Защита органов дыхания и кожных покровов; 
защитные свойства и характеристики противогазов; 
специальные и простейшие средства индивидуальной 
защиты.

18 Контрольная работа 1 На тему: Организационные основы защиты 
населения и территорий России в ЧС и ЧС 
военного характера и безопасность

Глава 5 . Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз
19 Вооружённые Силы Российской Федерации: 

организационные основы.
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации.

1 Основы организации ЧС и РФ; геополитическое 
условия, законы управления, задачи, стратегия, 
развития и обеспечения боевой готовности ВС 
нашего государства. Состав и основные задачи ВС 
РФ; виды ВС: краткая характеристика и назначение; 
рода войск: краткая характеристика и назначение.

20 Воинская обязанность и военная служба. 1 Законодательные основы военной службы в ВС РФ; 
воинская обязанность: краткая характеристика и 
назначение; военная служба и допризывная 
подготовка.

21 Правила и обязанности военнослужащих. 1 Законодательные основы социальной защиты 
военнослужащих; права и обязанности 
военнослужащих; виды поощрений и 
дисциплинарных взысканий, применяемых к 
военнослужащим.

22 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил 
Российской Федерации

1 Боевые традиции Российской армии; ритуалы ВС РФ.

23 Проверочная работа. По теме: Вооруженные силы РФ
Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания
24 Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья.
1 Подходы и пониманию сущности здоровья; 

медицинское обеспечение индивидуального и



общественного здоровья; социальная 
обусловленность здоровья человека в среде обитания.

25 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 Что такое ЗОЖ; факторы, влияющие на здоровье; 
основные составляющие здорового образа жизни 
человека.

26 Инфекционные заболевания: их особенности и 
меры профилактики.

1 Основные инфекционные заболевания: 
классификация, механизмы передачи инфекции, меры 
медицинской помощи; источники инфекционных 
заболеваний и факторы риска; меры профилактики 
инфекционных заболеваний и иммунитет.

27 Факторы риска неинфекционных заболеваний и 
меры их профилактики.

1 Факторы риска неинфекционных заболеваний; 
факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний; 
меры профилактики сердечно-сосудистых 
заболеваний.

28 Профилактика заболеваний, передаваемых 
половым путём.

1 Факторы риска заболеваний, передающихся половым 
путем; культура полового поведения юноши и 
девушки; симптомы, последствия и меры 
профилактики заболеваний, передающихся половым 
путем.

29 Контрольная работа 1 На тему:Факторы риска нарушений здоровья: 
инфекционные и неинфекционные заболевания

Глава 7. Оказания первой помощи при неотложных состояниях
30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон 

и порядок.
1 Законы РФ и социальная ответственность граждан и 

специалистов по оказанию первой помощи при 
неотложных состояниях; неотложные состояния, 
требующие оказания первой помощи; мероприятия по 
оказанию первой помощи

31 Правила оказания первой помощи при травмах. 1 Понятие об асептике, антисептике, антибиотиках; 
порядок и правила оказания первой помощи при 
травмах; способы снижения остроты боли и 
противошоковые мероприятия.

32 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 1 Виды кровотечений, их особенности; особенности 
паренхиматозных кровотечений; способы оказания 
первой помощи при кровотечениях.



Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний 
по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуют специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и здоровья человека. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение предмета
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
3. Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования», (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 23.06.2015г. №609.

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г.
5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования
6. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 8 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. -  

7-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2019
7. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности./ Авт.-сост. Г.А. 

Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. -  М.: Дрофа,2017
8. Латчук В.Н, Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 -  9 кл.: Дидактические материалы. -  2-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2018
9. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы.: базовый уровень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Горский,- 2-е изд., стереотип - 

М.: Вентана-Граф, 2020.- 396 :
10. Интернет -  ресурсы
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Пояснительная записка

Рабочая программа по Основам Безопасности Жизнедеятельности разработана для обучающихся Их классов МАОУ «СОШ №24» в 
соответствии с требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации»; федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Министерства образования 
и науки РФ №413 от 17.05.2012 г. с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 №16» Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28»

Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24», авторской программыОсновы безопасности 
жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Горский. - 2-е изд., стереотип - М.: Вентана-Граф, 2020.- 396 :

В соответствии с учебным планом на изучение ОБЖ в 11 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 35 часов.

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании -  это единая непрерывная система целенаправленной педагогической 

работы, обеспечивающая надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства, сохранения и укрепления своего здоровья. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 
их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Настоящая 
рабочая программа направлена на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности учащихся 11-х классов. Под 
культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 
социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.

Цели и задачи:
Целью изучения предмета в основной школе является формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 
трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности;
• воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни;
• развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;



• овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.

Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к успешным действиям по 
обеспечению безопасности личности, общества, государства.
Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, словесный, объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично поисковый, лекционно-практический.
Формы организации занятий: индивидуальная, групповая и фронтальная, организационно -  методические.
Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, электронные ресурсы.
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового):
-индивидуальная, групповая и фронтальная работа;
- устный, письменный и конспектный контроль;
- практическая работа;
- тестирование.
Учёт интересов, учащихся с особыми образовательными потребностями
При реализации рабочей (учебной) программы адаптировать учебный материал в соответствии с особенностями детей, 
чьи образовательные проблемы выходят за границы общепринятой нормы. Учитывать уровень подготовки и восприятия учебного 
материала, использовать здоровье сберегающие технологии.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часа для обязательного изучения 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа рассчитана на 1 
час в неделю, 35 часов в год. На основе:Основной Образовательной программы МАОУ «СОШ№24» рассчитанного на 35 учебные недели в 
год. Исходя из этого, рабочая программа рассчитана по 35 часа в год из расчета 1 учебный часа в неделю.

Требования к уровню подготовки обучающихся.
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.

Содержание программы
Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской 

помощи, а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через 
решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в 
повседневной жизни опасных ситуаций).

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 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 
Введение

Раздел I. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В 
СОВРЕМЕННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ

1. Проблемы формирования культуры безопасности личности, жизнедеятельности человека в современной среде обитания.Этические 
и экологические критерии безопасности современной науки и технологий.

2. Общенаучные методологические критерии безопасности современной науки и технологий.
3. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности.
4. Основы управления безопасностью в системе «человек -  среда обитания»

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства
5. Обеспечения национальной безопасности России.Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.
6. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.
7. Международное сотрудничество России по противодействию венным угрозам, экстремизму, терроризму.

Глава З.ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕСИТУАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
8. Экстремальные ситуации криминогенного характера.
9. Экстремизм, терроризм и безопасность человека.
10. Наркотизм и безопасность человека.
11. Дорожно-транспортная безопасность.
12. Вынужденное автономное существование в природных условиях.

Раздел II. Военная безопасность государства 
Глава 4.ВС РФ НА ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА ОТ ВОЕННЫХ УГРОЗ

13. Основные задачи Вооруженных Сил.
14. Правовые основы воинской обязанности.
15. Правовые основы военной службы.
16. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.
17. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.

Глава 5. ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
18. Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.
19. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.
20. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.
21. Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации.
22. Боевая слава российских воинов.

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни



Глава 6. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
23. Демографическая ситуация в России.
24. Культура здорового образа жизни.
25. Культура питания
26. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.
27. Вредные привычки. Культура движения.

Глава 7. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
28. Медико-психологическая помощь.
29. Первая помощь при ранениях.
30. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении.
31. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.
32. Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими веществами.

Контрольно-измерительные материалы 11 класс ОБЖ 
2021-2022 учебный год

Дата проведения Вид работы По теме

I четверть
Контрольная работа Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания и законодательные основы обеспечения 
безопасности личности, общества, государства

II четверть
Контрольная работа Экстремальные ситуации и безопасность человекаи Вооруженные силы РФ на 

защите государства от военных угроз
III четверть

Проверочная работа Военная служба в современной Российской армии

Контрольная работа Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 
заболевания

IV четверть
Контрольная работа Оказания первой медицинской помощи



Планируемые результаты
Ожидаемый результат обучения в общем виде может быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в 
опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера.
По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы: - основы культуры личной и коллективной 

безопасности
- нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности
- безопасности окружающих людей
- создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания.
К этому периоду ученик должен научиться:
- рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 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;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
- 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;
- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 
вреда здоровью;
- формирование анти экстремистской и антитеррористической личностной позиции;
- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
- знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 
терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
- знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
Требования к уровню усвоения дисциплины
Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом и служат основой 
для разработки и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников 
образовательных учреждений.
Учащиеся должны:
Знать/понимать:
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;



• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды 
и пищи, сооружение временного укрытия.
Уметь:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 
аптечкой) и средствами коллективной защиты;
• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 
документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
• пользования бытовыми приборами и инструментами;
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;



Календарно - тематическое планирование

№
УР
ок
ов

Тема
Кол-
во
час

Содержание урока
Дата

План Факт

Введение. Раздел I. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания
1 Проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. Этические и 
экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий.

1 Причины низкой культуры БЖ личности и 
общества; образование и социальное воспитание -  
основы культуры БЖ; личная ответственность -  
условие повешения общей БЖ.
Экологичность, биоэтичность, ориентиры и 
критерии развития науки и технологий; 
экологическая безопасность; биоэтика -комплексная 
оценка культуры БЖ объектов техносферы.

2 .оъ

2 Общенаучные методологические критерии 
безопасности современной науки и технологий.

1 Научные основы общей теории БЖ; основные 
объекты общей теории БЖ и научные подходы к их 
изучению; закон и показатели благополучия и 
безопасности среды для человека.

8  Р 8 >

3 Основные подходы и принципы обеспечения 
безопасности объектов в среде 
жизнедеятельности.

1 Виды и источники антропогенных опасностей, 
критерии безопасности; антропогенные, 
техногенные, социогенные проблемы; система 
принципов и системный подход в обеспечении 
безопасности.

1 с

4 Основы управления безопасностью в системе 
«человек -  среда обитания»

1 Системный подход к проектированию систем 
управления безопасностью; система принципов 
обеспечения безопасности, стратегия управления 
БЖ; эргономические и психологические основы 
проектирование систем безопасности.

2 1 0 8

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства



5 Обеспечения национальной безопасности России. 
Обеспечение социальной, экономической и 
государственной безопасности.

1 Национальная безопасность России в современном 
мире; стратегия национальной безопасности России. 
Взаимосвязь социально-экономического развития и 
национальной безопасности: стратегия социально- 
экономического развития России; социальная 
безопасность и меры ее обеспечения; 
государственная безопасность и меры ее 
обеспечения.

6 Меры государства по противодействию военным 
угрозам, экстремизму, терроризму.
Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 
России

1 Роль государства в противодействии терроризму; 
ФСБ России; национальный антитеррористический 
комитет (НАК): задачи; контртеррористическая 
операция и взаимодействие властных структур 
государства.
Государственные меры защиты населения и 
территорий РСЧС; деятельность «чрезвычайного 
министерства»; профессиональные и моральные 
качества спасателей -  специалистов поисково
спасательной службы МЧС России.

г м

7 Международное сотрудничество России по 
противодействию венным угрозам, экстремизму, 
терроризму.

1 Документы международного права и внешняя 
политика России; гуманитарная и миротворческая 
помощь; участие России в деятельности 
Организации Объединенных Наций (ООН).

.р

8 Контрольная работа 1 На тему: Научные основы формирования 
культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания и 
законодательные основы обеспечения 
безопасности личности, общества, государства

2 ^ 9

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.
9 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера.
1 Характеристика ЧС криминогенного характера, и 

уголовная ответственность несовершеннолетних; 
хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, 
вандализм; самооборона и меры предупреждения 
криминогенной опасности.

гг  .'<?

10 Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 1 Зоны повышенной криминогенной опасности в И . 1 1



городе; толпа как скрытая опасность, меры спасения 
в толпе; уголовная ответственность за совершение 
ряда преступлений; меря безопасности человека и 
общества в криминогенной ситуации.

11 Наркотизм и безопасность человека. 
Дорожно-транспортная безопасность.

1 Наркотизм как социальное зло, личная, 
общественная и государственная проблема; 
наркотизм и меры безопасности.
Культура безопасности дорожного движения; роль 
государства в обеспечении безопасности дорожного 
движения; федеральные целевые программы; роль 
общественных организаций и повышении 
безопасности ДД.

1

12 Вынужденное автономное существование в 
природных условиях.

1 Причины проблемы вынужденной автономии; меры 
преодоления страха, стресса, правила выживания; 
необходимые умения по обеспечению автономного 
существования в природной среде; подача сигналов 
бедствия.

2 5 . \>

Раздел II. Военная безопасность государства
Глава 4. Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз
13 Основные задачи Вооруженных Сил. 1 История армии: история побед и реформ; основные 

задачи ВС в мирное и военное время; другие войска, 
воинские формирования и органы.

Z  Л о .

14 Правовые основы воинской обязанности. 1 Правовые основы воинской обязанности; воинский 
учет граждан России: назначение и содержание; 
военная служба по контракту; военная присяга: 
социальное и военное назначение.

15 Правовые основы военной службы. 1 ФЗ и воинские уставы; взаимосвязь единоначалия и 
воинской дисциплины; права и свободы 
военнослужащих; увольнение с военной службы и 
запас ВС.

( L\

16 Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная.

1 Обязательная подготовка граждан к военной 
службе; добровольная подготовка граждан к 
военной службе; военно-учетные специальности.

1 Ь \ г



17 Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего.

1 Виды воинской деятельности и воинские 
обязанности; морально-психологические требования 
к военнослужащим; общие и специальные 
обязанности военнослужащих.

Ьо.1г

18 Контрольная работа 1 На тему: Экстремальные ситуации и 
безопасность человека и Вооруженные силы РФ 
на защите государства от военных угроз

Глава 5 . Особенности военной службы в современной Российской армии
19 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы.
1 Прохождение военной службы по призыву; значение 

воинской дисциплины; значение принципы 
единоначалие в армии; альтернативная гражданская 
служба.

20 Военные гуманитарные миссии России в «горячих 
точках» мира.

1 Право войны и «горячие точки» в международной 
политике; гуманитарная помощь и миротворческие 
операции России.

21 Военные операции на территории России: борьба с 
терроризмом.

1 Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом; роль 
руководителя в обеспечении успеха 
контртеррористической операции; особый правовой 
режим контртеррористической операции.

22 Военные учения Вооружённых Сил Российской 
Федерации.
Боевая слава российских воинов.

1 Военные учения; военная стратегия и тактика, 
«викториальные дни» России; дни воинской славы 
РФ; традиции памяти -  духовная связь поколений.

23 Проверочная работа. 1 На тему: военная служба в современной 
Российской армии

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Основы здорового образа жизни

24 Демографическая ситуация в России. 1 Демография и здоровье россиян: причины, 
проблемы, решения; медицинское обеспечение 
населения России и культура здоровья.

25 Культура здорового образа жизни. 1 Компоненты культуры ЗОЖ; рациональная 
организация режима труда и отдыха; принципы 
рациональности режима дня и биологические



ритмы.
26 Культура питания. 1 Что означает понятие «Культура питания»

27 Культура здорового образа жизни и 
репродуктивное здоровье.

1 Подходы к пониманию сущности репродуктивного 
здоровья; биологическое и социальное взросление 
юноши и девушки; социальная обусловленность 
культуры в отношениях представителей 
противоположных полов.

28 Вредные привычки. Культура движения. 1 Причины последствия вредных привычек; 
двигательная активность и физическая культура -  
полезные привычки; как связаны культура движения 
и здоровье.

29 Контрольная работа 1 На тему:Факторы риска нарушений здоровья: 
инфекционные и неинфекционные заболевания

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях
30 Медико-психологическая помощь. 1 Права обязанности очевидцев происшествия по 

оказанию первой помощи; психотравмирующие 
ситуации и первая психологическая помощь; 
медицина катастроф и службы экстренной 
медицинской помощи.

31 Первая помощь при ранениях. 1 Виды ран, их причины и особенности; осложнения 
при ранениях: столбняк, сепсис, газовая гангрена; 
первая помощь при ранениях: обработка ран и 
наложение повязок.

32 Первая помощь при поражении радиацией, 
отравляющими веществами, при химических и 
термических ожогах, обморожении.

1 Последствия радиации, взрывов, отравляющих 
веществ; первая помощь при комбинированных 
травмах, электротравмах; первая помощь при 
ожогах; термических, химических.

33 Первая помощь при дорожно-транспортном 
происшествии.

1 Правовые основы оказание первой помощи при 
дорожно-транспортном происшествии; юридическая 
ответственность и безопасность очевидцев дорожно- 
транспортного происшествия; обязанности водителя



Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по курсу ОБЖ и 
оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня.

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний 
по основам безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий 
уровень достижений, требуют специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и здоровья человека. Только наличие 
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся.

Учебно-методическое обеспечение предмета
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
3. Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования», (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 23.06.2015г. №609.

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г.
5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) образования
6. Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 8 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. -  

7-е изд., стереотип. -  М.: Дрофа, 2019
7. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности жизнедеятельности./ Авт.-сост. Г.А. 

Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.И. Хабнер. -  М.: Дрофа,2017
8. Латчук В.Н, Марков В.В., Фролов М.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 9  кл.: Дидактические материалы. -  2-е изд., 

стереотип. -  М.: Дрофа, 2018
9. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11классы.: базовый уровень: учебник/ С.В. Ким, В.А. Горский.- 2-е изд., стереотип - 

М.: Вентана-Граф, 2020.- 396 :
10. Интернет -  ресурсы


