
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ на уровень среднего общего 

образования 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровень 

среднего общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, Положения «О порядке 

составления и утверждения рабочих программ учебных предметов и курсов МКОУ СОШ 

№1»с.п.Анзорей, авторской программы Ким С. В. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Базовый уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое 

пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 105 с., и реализуется на базе следующего 

учебника:  

1. Ким С.В., Горский В.А., Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11, ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

№273-ФЗ).  

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС СОО» от 

17 мая 2012 г. №413 (с изменениями и дополнениями). 

- приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 30 августа 2013 года №1015. 

- приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 28 декабря 2018 г. №345 

 

Цели изучения ОБЖ в средней школе: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

- о здоровье и здоровом образе жизни;  

- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;  

- об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, 

призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;  

- осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и военной профессии;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; 

- бдительности по предотвращению актов терроризма; 

- потребности ведения здорового образа жизни;  

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

- чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  



- личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы 

по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;    

- о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности       

жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих  

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

- развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в 

себя мероприятия, направленные на      формирование навыков безопасного поведения и 

навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным  

 

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

 часов 

Из них 

практическ

ие занятия 

контрольные 

работы 

 10 класс    

 Раздел 1. Основы безопасности 

личности, общества, государства 

(15 ч) 

15   

1 Глава 1. Научные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде 

обитания (5 ч) 

5   

2 Глава 2. Законодательные основы 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства (5 ч) 

5   

3 Глава 3. Организационные основы 

защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях  

5  1  

4 Контрольная работа                           

за I полугодие 

  1 

 Раздел 2. Военная безопасность 

государства 

9   

5 Глава 1. Чрезвычайные ситуации 

военного характера и безопасность 

(4 ч) 

4   

6 Глава 2. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз (5 ч) 

5 1  

 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

10   



 

жизни 

7 Глава 1. Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания (5 ч) 

5 1  

8 Глава 2. Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях (3 ч) 

3 1  

9 Итоговая контрольная работа   1 

 Итого 34 4 2 

     

 11 класс    

 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности личности, общества, 

государства (14 ч) 

14   

1 Глава 1. Научные основы 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека  в 

современной среде обитания  

4   

 Глава 2. Комплекс мер взаимной 

ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению 

безопасности  

5   

 Глава 3. Экстремальные ситуации и 

безопасность человека 

5   

 Раздел 2. Военная безопасность 

государства  

10   

 Глава 4. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз  

5   

 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни  

10   

 Глава 6. Основы здорового образа 

жизни 

5   

 Глава 7. Первая помощь при 

неотложных состояниях  

5   

 Итого 34 7 2 

 Итого на уровень образования 69 11 4 



Календарно-тематическое планирование 

 

Учебный предмет: основы безопасности жизнедеятельности  

Класс: 10  

Учебник: 1.3.6.3.1.1 

Ким С.В., Горский В.А., Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10-11, ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019г. 

Недельная нагрузка - 1 

Годовая учебная нагрузка - 35 

 

№ Разделы и темы Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактич. 

 Раздел 1. Основы безопасности 

личности, общества, государства 

15   

 Глава 1. Научные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде 

обитания  

5   

1 

 

Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1   

2 

 

Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности 

1   

3 

 

Экологические основы безопасности 

жизнедеятельно- сти человека в 

среде обитания 

1   

4 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания 

1   

5 Психологические основы 

безопасности жизнедеятель- ности 

человека в среде обитания 

1   

 Глава 2. Законодательные основы 

обеспечения безопасности личности, 

общества, государства  

5   

6 Права и обязанности государства и 

граждан 

России по обеспечению 

безопасности жизнедеятель- ности 

1   

7 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз 

1   

8 Защита личности, общества, 

государства от угроз социального 

характера 

1   

9 Противодействие экстремизму 1   

10 Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской 

Федерации 

1   

 Глава 3. Организационные основы 

защиты населения и территорий 

5   



России в чрезвычайных ситуациях  

11 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1   

12 Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

1   

13 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

1   

14 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

1   

15 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

1   

16 Контрольная работа 1   

 Раздел 2. Военная безопасность 

государства  

9   

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации 

военного характера и безопасность  

4   

17 Защита населения и территорий от 

военной опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных средств 

поражения.  

1   

18 Защита от радиационной опасности. 

Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения 

1   

19 Защита населения и территорий от 

биологической и экологической 

опасности 

1   

20 Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

1   

 Глава 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз  

5   

21 Вооруженные Силы Российской 

Федерации: организа- ционные 

основы 

1   

22 Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1   

23 Воинская обязанность и военная 

служба 

1   

24 Права и обязанности 

военнослужащих 

1   

25 Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1   

 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни  

10   



 

 

Средства обучения: 

 

1. Материально-технические ресурсы: карты, таблицы, наглядные пособия, 

технические средства обучения и т.д. 

 

2. Электронные образовательные ресурсы:  
ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий /  Министерство  

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

3. Интернет-ресурсы: 

1. Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

2.Министерство внутренних дел РФhttps://mvd.ru 

3.МЧС Россииhttp://www.mchs.gov.ru 

4.Министерство обороны РФhttp://mil.ru 

5.Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

6.Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

7.Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

8.Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 Глава 6. Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания  

5   

26 Медицинское обеспечение 

индивидуального и обще- ственного 

здоровья 

1   

27 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1   

28 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики 

1   

29 Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики 

1   

30 Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем 

1   

 Глава 7. Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях  

3   

31 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок 

1   

32 Правила оказания первой помощи 

при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях 

1   

33 Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах  

1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

35 Подведение итогов 1   

http://www.scrf.gov.ru/
https://mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.opasno.net/


Календарно-тематическое планирование 

Учебный предмет: основы безопасности жизнедеятельности  

Класс: 11  

Учебник: 1.3.6.3.1.1 

Ким С.В., Горский В.А., Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

10-11, ООО "Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ", 2019г. 

Недельная нагрузка - 1 

Годовая учебная нагрузка – 34 

 

№ 

 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фактич. 

 Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности личности, общества, 

государства  

14   

 Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности 

человека  в современной среде обитания  

5   

1 Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1   

2 Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

 

1 

 

  

3 Общенаучные методологические подходы к 

изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

1   

4 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 

1   

5 Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания» 

1   

 Глава 2. Комплекс мер взаимной 

ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности  

5   

6 Обеспечение национальной безопасности 

России 

1   

7 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности 

государственной безопасности 

1   

8 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизм, терроризму 

1   

9 Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

1   

10 Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

1   

11 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 

1   

12 Наркотизм и безопасность человека 1   



13 Дорожно-транспортная безопасность 

Вынужденное автономное существование 

в природных условиях 

1   

14 Контрольная работа по разделу «Основы 

комплексной безопасности личности, 

общества, государства» 

1   

 Раздел 2. Военная безопасность государства  10   

 Глава 4. Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от 

военных угроз  

5   

15 Основные задачи Вооруженных Сил 1   

16 Правовые основы воинской обязанности 1   

17 Правовые основы военной службы 1   

18 Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная 

1   

19 Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

1   

20 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 

1   

21 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира 

1   

22 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом 

1   

23 Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1   

24 Боевая слава российских воинов 1   

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

10   

 Глава 6. Основы здорового образа жизни  5   

25 Демографическая ситуация в России 1   

26 Культура здорового образа жизни 1   

27 Культура питания 1   

28 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

1   

29 Вредные привычки. Культура движения 1   

 Глава 7. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

5   

30 Медико-психологическая помощь. 

Первая помощь при ранениях 

 

1   

31 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, 

обморожении 

1   

32 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии 

1   

33 Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами 

1   

34 Итоговая контрольная работа по разделам 2 

и 3 

1   



Средства обучения: 

 

1. Материально-технические ресурсы:  
1. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура.  

2. Средства программного обучения и контроля знаний.  

3. Макеты, муляжи, модели.  

4. Тренажеры.  

5. Стенды, плакаты.  

6. Средства индивидуальной защиты.  

7. Аудиовизуальные пособия 

2. Электронные образовательные ресурсы:  
ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий /  Министерство  

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003 

3. Интернет-ресурсы: 

1. Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

2. Министерство внутренних дел РФhttps://mvd.ru 

3. МЧС Россииhttp://www.mchs.gov.ru 

4. Министерство обороны РФhttp://mil.ru 

5. Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

6. Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф 

7. Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

8.Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

9.Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС 

Россииhttp://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html 

10.Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 
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