
Частное учреждение средняя общеобразовательная школа  

«Экстерн плюс» 

Московская область, Истринский р-он, п.Огниково 
 

Рабочая программа по   основам безопасности жизнедеятельности 

  (базовое/углубленное  изучение)  

10 класс-11класс 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 10-11 

классов составлена на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г. N 1645, 31 декабря 2015 г. N 1578, 29 

июня 2017 г. N 613). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена приказом 

директора № 88-У-от 25.06.2020 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Авторская программа среднего общего образования по ОБЖ С.В. Ким, В.А. Горский 

 

Целью изучения курса ОБЖ в 10-11 классе является развитие у учащихся правильных 
представлений о сущности продуктивной деятельности в современном мире, для этого требуется 
достаточно прочная общая теоретическая и конкретная практическая подготовка по основам 
безопасности жизнедеятельности. Каждому человеку в своей жизни приходится ежедневно 
принимать различного рода решения в целях повседневной безопасности. Основная задача обучения 
основам безопасности жизнедеятельности – выработка и закрепление у учащихся общего 
представления о том, что любая деятельность человека потенциально опасна, а также привитие им 
знаний и навыков безопасного поведения дома, на улице, в школе, на природе, на производстве. 
Главное здесь – научить детей избегать необоснованного риска, замечать опасности и предотвращать 
их проявление. Кроме того задачей курса основ безопасности жизнедеятельности является 
необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение учащимися системой знаний и 
умений, необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минпросвещения РФ к использованию: 

1. Учебник для 10-11 класса общеобразовательных школ «Основы безопасности 

жизнедеятельности» С.В. Ким, В.А. Горский – Москва: Просвещение, 2021 год. 

 

Программой отводится на изучение ОБЖ: 

10 класс – 34 часа, 1 час в неделю 

11 класс – 34 часа, 1 час в неделю 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



 интеллектуальное развитие, формирование свойственных повседневной  деятельности качеств 

личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,  способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах ОБЖ как универсального языка 

повседневной  деятельности, средства моделирования процессов безопасного поведения; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

Цель данной программы:   

формирование представлений о безопасности жизнедеятельности как части 

общечеловеческой культуры, о значимости этой дисциплины в развитии  современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

  развитие интереса к повседневному творчеству и практических способностей; 

 развитие представлений о предмете ОБЖ как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта практического 

моделирования ситуаций; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,  являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления,  пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах безопасности жизнедеятельности как 

универсального языка повседневной жизни, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к предмету ОБЖ как к части общечеловеческой 

культуры. 

 

Задачи программы: 

- показать учащимся роль основ безопасности жизнедеятельности в их жизни и в 

окружающем мире; 

-    овладение основными понятиями об основах безопасности жизнедеятельности;  

-применение полученных знаний, умений, навыков в решении  задач повседневной 

деятельности;  

- овладение способами и методами освоения новых инструментальных средств;  

-формирование умений и навыков самостоятельной работы;  

-стремление использовать полученные знания в процессе обучения другим предметам и в 

жизни; 

-создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми:  

-умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику 

форме;  



-умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

 

- овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование свойственных повседневной деятельности 

качеств личностей, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание культуры личности, отношения к предмету, как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

- формирование внутренней готовности к особому виду государственной службы – к 

службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, усвоение сущности и содержание воинской 

деятельности, ознакомление с основными задачами Вооруженных  Сил Российской Федерации, 

предназначением видов и родов войск, понимании роли военной службы в гражданском, 

нравственном, профессиональном и физическом становлении личности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии:  

«Курс "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) представляет собой 

междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека 

от опасных и вредных факторов (опасностей) среды обитания во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности - это совокупность форм, способов и приемов 

обучения и воспитания учащихся безопасному поведению в окружающем их мире. 

Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвано способствовать 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса через решение ряда конкретных задач. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности должно отвечать на вопрос: зачем 

изучать опасности окружающего мира и способы защиты от них? Значит, оно должно исследовать и 

разрабатывать цели обучения основ безопасности жизнедеятельности в школе в соответствии с 

уровнем социально- экономического развития общества и его социальным заказом, а также цели 

воспитания и развития учащихся с учетом особенностей содержания курса.  

Изучение курса призвано: сформировать у учащихся сознательное и ответственное отношение 

к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; привить основополагающие знания и 

умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания человека; определять 

способы защиты от них, а также ликвидировать негативные последствия и оказывать само- и 

взаимопомощь в случае проявления опасностей. 

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности должно отвечать также на вопрос: чему 

учить? Таким образом, оно должно определить содержание учебного материала по основам 

безопасности жизнедеятельности в школе, его идеи, принципы отбора фактов и построение 

предмета. 

Преподавание должно отвечать и на вопросы: как учить? Как воспитывать средствами 

предмета? Какие методы, приемы и способы можно применять на занятиях для достижения учебных 

и воспитательных целей? 

Преподавание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  должно включать: 

определение целей обучения (для чего учить), определение содержания курса (чему учить), а также 

форм и методов обучения (как учить). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности», как и все другие учебные дисциплины, 

участвует в осуществлении следующих функций: образовательной (вооружение учащихся системой 

знаний, навыков и умений), воспитательной (формирование научного мировоззрения, активной 

социальной позиции), развивающей (формирование творческого мышления, укрепление 

«социального иммунитета»), а также психологической подготовки к успешной деятельности в 



современном мире.  Жизнь каждый день озадачивает любого человека конкретной проблемой 

(производственной, бытовой, семейной). И оценка каждому учащемуся определяется  в соответствии 

с реальным поведением при столкновении с проблемной ситуацией. В чем проявляется реальное 

поведение? Прежде всего в умении принимать в сложной ситуации из всех возможных самое 

удачное решение. В этом плане курс «Основы безопасности жизнедеятельности», как никакая другая 

дисциплина, в значительной мере способствует формированию и развитию навыков оценки 

обстановки и принятия целесообразных решений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «ОБЖ» для 10-11 класса 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. Эти 

результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность предмета ОБЖ заключается в том, что 

многие предметные знания и способы деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют 

значимость для других предметных областей и формируются при их изучении.  

Образовательные результаты сформулированы в деятельностной форме, это служит основой 

разработки контрольных измерительных материалов основного общего образования по геометрии. 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов; 

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

6) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении поставленных 

задач; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

8) способность к эмоциональному восприятию поставленных задач. 

 Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие способы работы; 

умение работать в труппе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 



позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ 

мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) умение видеть поставленную задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения проблем, 

и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

11) умение понимать и использовать  средства наглядности  для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

12) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

13) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

14) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

Предметные результаты: 

1) решение ситуационных задач в повседневной деятельности (дома, на улице, в школе, в 

общественных местах, на природе); 

2) использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности  

повседневной жизни. 

3) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;  

4) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5) умение использовать язык для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений; 

6) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора, компьютера. 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 

1. 

Основы безопасности личности, общества, государства 15 

Глава 1 Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

5 

Глава 2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

5 

Глава 3 Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях 

5 

Раздел 

2. 

Военная безопасность государства 10 

Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  5 

Глава 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

Раздел 

3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

4 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 5 

Итого: 34 



 

Тематическое планирование 11 класс. 

 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 

1 

Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 

Глава 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

5 

Глава 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. 

5 

Глава 3 Экстремальные ситуации безопасность человека.   5 

Раздел 

2 

Военная безопасность государства 10 

Глава 4 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. 

5 

Глава 5 Особенности военной службы в современной Российской армии. 5 

Раздел 

3 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Глава 6 Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. 5 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 4 

Итого: 34 

 

 

 

Содержание программы 

10 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

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 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. 

 

Содержание программы 

11 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

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 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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока. Тип урока. Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

I полугодие 

Глава 1.  Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  5ч 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Лекция 

1  

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Презентация 

1  

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Презентация 

1  

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Лекция 

1  

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Презентация 

1  

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

6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Лекция 

1  

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Проектная 

работа 

1  

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Лекция 

1  

9 Противодействие экстремизму. Презентация 1  

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Презентация 

1  

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

ситуациях  5ч. 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Презентация 

1  

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Презентация 

1  

13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Лекция 

1  

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Лекция 

1  

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 1  



Страхование. Презентация 

II полугодие 

Раздел 2. Военная безопасность государства  10ч 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  5ч. 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Презентация 

1  

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности. Лекция 1  

18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Презентация 1  

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Презентация 

1  

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Презентация 1  

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

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Презентация 

1  

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Лекция 1  

23 Воинская обязанность и военная служба. Лекция 1  

24 Права и обязанности военнослужащих. Лекция 1  

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Презентация 

1  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9ч 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 5ч 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Презентация 

1  

27 Здоровый образ жизни и его составляющие. Презентация 1  

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Лекция 1  

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Лекция 1  

30 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. Презентация 1  

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

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Лекция 1  

32 Правила оказания первой помощи при травмах. Презентация 1  

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, переломах. Презентация 

1  

34 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Презентация 1  

 

 



Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
№ 

уро

ка 

 

Тема урока. Тип урока. Виды деятельности Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства         

Глава 1.  Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.  5ч 

1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания. Лекция 

1  

2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. Презентация 

1  

3 Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Презентация 

1  

4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Лекция 

1  

5 Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Презентация 

1  

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

обеспечению безопасности 5ч 

6 Обеспечение национальной безопасности России. Лекция 1  

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. 

Проектная работа 

1  

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. Лекция 

1  

9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Презентация 

1  

10 Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. Презентация 

1  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  5ч. 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера. Презентация 1  

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Презентация 1  

13 Наркотизм и безопасность человека. Лекция 1  

14 Дорожно-транспортная безопасность. Лекция 1  

15 Вынужденное автономное существование в природных условиях. Презентация 1  

Раздел 2. Военная безопасность государства  10ч 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  5ч. 

16 Основные задачи Вооруженных Сил. Презентация 1  

17 Правовые основы воинской обязанности. Лекция 1  

18 Правовые основы военной службы. Презентация 1  

19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Презентация 

1  

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Презентация 1  

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

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Презентация 

1  



22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Лекция 1  

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Лекция 1  

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Лекция 1  

25 Боевая слава российских воинов. Презентация 1  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9ч 

Глава 6. Основы здорового образа жизни. 5ч 

26 Демографическая ситуация в России. Презентация 1  

27 Культура здорового образа жизни. Презентация 1  

28 Культура питания. Лекция 1  

29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Лекция 1  

30 Вредные привычки. Культура движения. Презентация 1  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях. 4ч 

31 Медико-психологическая помощь. Лекция 1  

32 Первая помощь при ранениях. Презентация 1  

33 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении Первая помощь при остром 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. Презентация 

1  

34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Презентация 1  

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если 

при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает 

обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то 



оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества 

баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Учебно-методический комплект 
 учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 – 11 класса : базовый уровень: 

учебник / С.В. Ким; В.А. Горский – Просвещение, 2021 – 396, [4] c.: ил. – (Российский учебник).  

 Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации; 
 Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 классов / 

А. А. Волокитин,Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа.  

 Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—11 

классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

 


