


                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа составлена на основе нормативных правовых документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 

г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. N 1312 (ред. от 

03.06.2011 г.); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.12.2011 г. N МД-1634/03 «Об использовании учебников в образовательном 

процессе»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014г. N253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ общего, основного общего, среднего 

общего образования на 2019/2020 учебный год» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576      

 Региональные учебные программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-11 классов общеобразовательных учреждений 

Владимирской области от 30 мая 2007 года, директор департамента 

образования администрации Владимирской области;  

 Локальных актов образовательной организации: 

- основной образовательной программы начального и основного общего 

образования; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

- приказа руководителя об утверждении рабочих программ;  

- протокола МО образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



Программа и учебники: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 

28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности», утвержденной решением Коллегии Минпросвещения 

24.12.2018; 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся. 

Для педагога: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8–9 классы. В 2 частях. Часть 1. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. Ю.С. Шойгу; 2022г. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8–9 классы. Часть 1. Сборник 

ситуационных задач. Под ред. Ю.С. Шойгу. 2022г. 

• Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник, Ким С.В.,Горский В.А.,    

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10-11класс, ООО 

"Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ,2021г. 

 

Для обучающихся: 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8–9 классы. В 2 частях. Часть 1. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Под ред. Ю.С. Шойгу; 2022г. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8–9 классы. Часть 1. Сборник 

ситуационных задач. Под ред. Ю.С. Шойгу, 2022г. 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку его мнению, мировоззрению культуре, языку вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и народа России, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетенции в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в ЧС, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 



9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развития опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение самостоятельно оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 11)формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 



 12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего 

образования. 

Основы безопасности жизнедеятельности:  

 1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях ЧС 

природного, техногенного и социального характера; 

 2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

 3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 4) понимание необходимости роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения 

от опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том числе 

от экстремизма и терроризма; 

 5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

 6) формирование военно-профессиональной ориентации; 

 7) развитие способностей осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 

 8) формирование психологической готовности к военно-профессиональной 

деятельности; 

 9) развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в современных ВС РФ; 

 10) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 11) формирование установки на ЗОЖ, исключающий употребления алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 12) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека;  

 13) знание основных опасных и ЧС природного, техногенного и социального 

характера, в том числе экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

 14) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и ЧС; 

 15) умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 16) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

 17) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 18) овладение основами экологического проектирования безопасности 

жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 8 КЛАССА 

 

Модуль 1 «Культура безопасности в современном обществе», 2 часа  

Введение Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Модуль 2 «Безопасность в быту», 7 часов  

Основные опасности в быту. Отравления. Первая помощь при отравлениях  

Основные опасности в быту. Травмы. Правила безопасности при обращении с газом, 

электричеством. Места общего пользования. Пожарная безопасность в жилых 

помещениях. Проникновение в дом злоумышленников. Аварийные ситуации 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения  

Модуль 3 «Безопасность на транспорте», 7 часов  

Правила дорожного движения Безопасность пешехода Безопасность  

Пассажира Безопасность водителя Дорожно-транспортные происшествия. Алгоритм 

действий при ДТП Пассажиры на различных видах транспорта Элементы первой 

помощи при чрезвычайных ситуациях на транспорте  

Модуль 4 «Безопасность в общественных местах», 6 часов  

Основные опасности в общественных местах Действия при возникновении массовых 

беспорядков, паники и толпы Пожарная безопасность в общественных местах. 

Действия при обрушении зданий Безопасность в общественных местах. Основные 

риски в ситуациях криминогенного характера  

Модуль 5 «Безопасность в природной среде», 10 часов  

Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера  

Сигналы бедствия и способы их подачи Встречи с дикими животными, опасными 

насекомыми, клещами и змеями. Распознавание растений и грибов Правила 

безопасного поведения в горах Правила безопасного поведения на водоемах. 

Безопасное поведение при угрозе наводнения, цунами. Правила безопасного 

поведения при урагане, буре, смерче, грозе. Безопасное поведение при угрозе 

землетрясения, извержения вулкана. Экология и ее значение для устойчивого 

развития общества  

 Итоговая контрольная работа за I полугодие (1ч) Итоговая работа (1 ч) 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 9 класс 

 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний», 10 

часов 
Общие представления о здоровье 

Смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение 

для человека. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Элементы здорового образа жизни. 

Ответственность за сохранения здоровья. 

Инфекционные заболевания 

Понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения. Механизм 

распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от 

них. Порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия). 

Мероприятия, проводимые государством по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения. 

Неинфекционные заболевания 

Понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний. Меры профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них. Диспансеризация и ее задачи. 

Психическое здоровье и психологическое благополучие 

Понятие «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». Современные 

модели психического здоровья и здоровой личности. Стресс и его влияние на 

человека. Меры профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний.  

Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 

Понятие «первая помощь» и обязанность по ее оказанию. Универсальный алгоритм 

оказания первой помощи. Назначение и состав аптечки первой помощи. Порядок 

действий при оказании первой помощи в различных ситуациях. Приемы 

психологической поддержки пострадавшего. 

Модуль 7 «Безопасность в социуме», 6 часов 
Общение – основа социального взаимодействия 

Общение и его значение для человека. Способы организации эффективного и 

позитивного общения. 

Приемы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе. Признаки конструктивного и деструктивного общения, 

факторы и причины развития конфликта. 

Конфликты в процессе общения 

Понятие «конфликт» и стадии его развития. Условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых конфликтов. Безопасные и эффективные способы 

избегания и разрешения конфликтных ситуаций. Правила поведения для снижения 

риска конфликта, и порядок действий при его опасных проявлениях. Способ 

разрешения конфликта с помощью третье стороны (модератора). 

Манипуляция и способы противостоять ей 

Манипуляции в ходе межличностного общения. Приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния ей. 

Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных ситуациях 



Опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг. 

Приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред 

жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную 

деятельность) и способы защиты от них. 

Безопасное поведение и современные увлечения молодежи 

Современные молодежные увлечения и опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения. Правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

 

Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве», 6 часов 
Безопасность в цифровой среде 

Понятие «цифровая среда», ее характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз 

Риски и угрозы при использовании Интернета. Общие принципы безопасного 

поведения, необходимые для предупреждения возникновения сложных и опасных 

ситуаций в личном цифровом пространстве. 

Опасные программы и явления цифровой среды 

Опасные программы и приложения и их разновидности. Опасные явления цифровой 

среды. 

Правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения сложных 

и опасных ситуаций в цифровой среде. 

Опасный контент и опасные люди 

Основные виды опасного и запрещенного контента в Интернете и его признаки. 

Приемы распознавания опасностей при использовании Интернета. Правила 

цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и угроз при 

использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы). 

Деструктивные течения и защита от них 

Деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности. Правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в 

различную деструктивную деятельность. 

Безопасное поведение 

Положительные возможности цифровой среды. Противоправное поведение в 

Интернете. Правила поведения в цифровой среде. 

Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму», 7 часов 

Основы противодействия экстремизму 

Понятие «экстремизм», его содержание, причины, возможные варианты проявления 

экстремизма и их последствия. Роль государства, общества и личности в 

противодействии экстремизму. 

Основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму. 

Основы противодействия терроризму 

Понятие « терроризм», его содержание, причины, возможные варианты проявления 

терроризма и их последствия. Цели и формы проявления террористических актов, их 

последствия. Роль государства, общества и личности в противодействии терроризму. 

Основы общественно-государственной системы противодействия терроризму. 

Уровни террористической опасности. Контртеррористическая операция и ее цели. 

Роль личности в противодействии терроризму 



Признаки вовлечения в террористическую деятельность. Правила 

антитеррористического поведения. 

Основы контртеррористической безопасности 

Основы контртеррористической безопасности. Признаки угроз и подготовки 

различных форм терактов, правила безопасного поведения в условиях их 

совершения. 

Правила поведения при совершении террористических актов 

Порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и попытка 

захвата заложников, попадание в заложники, огневой налет, наезд транспортного 

средства, подрыв взрывного устройства. 

Модуль 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения», 4 часа 
Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении безопасности 

Понятие «национальная безопасность» и ее содержание. Факторы, от которых 

зависит состояние национальной безопасности. 

Оборона страны 

История развития армии в России. Назначение и структура Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

Воинская обязанность и воинская служба. Гражданская оборона. Действия при 

сигнале «Внимание всем!» 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций различного характера 

Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций. Правила поведения при 

химической аварии. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Итоговая контрольная работа за I полугодие (1ч) Итоговая работа (1 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование для 8 класса 

                                       

№ 

п/п 

Раздел 

программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

(контрольные 

работы, сочинения, 

изложения, 

лабораторные, 

практические 

работы, зачеты и 

т.д.)      

Реализация воспитательного 

потенциала 

1 Культура 

безопасности в 

современном 

обществе 

2 - - готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, понимание 

роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

-развитие нравственного сознания 

и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам и 

поступкам других людей, 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

формирование гармоничной 

личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни, 

-развитие творческих 

способностей 

формирование современной 

научной картины мира, 

целостного мировоззрения на 

процесс взаимосвязанного 

развития человека, природы и 

общества, развитие способности к 

эмоционально-ценностному 

освоению окружающей 

действительности 

-понимание личностного смысла 

изучения предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства;  

- осознание ценности жизни, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

2 Безопасность в быту 7 - 

3 Безопасность на 

транспорте 

7 - 

4 Безопасность в 

общественных 

местах 

6 - 

5 Безопасность в 

природной среде 

10 - 

6 Итоговая 

контрольная работа 

за I полугодие 

1 к/р 1 

 Итоговая работа за 

год   

 

1 к/р 1 

 Итого  34 к/р 2 

 

 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование для 9 класса 

                                       

№ 

п/п 

Раздел 

программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

(контрольные 

работы, сочинения, 

изложения, 

лабораторные, 

практические 

работы, зачеты и 

т.д.)      

Реализация воспитательного 

потенциала 

1 Здоровье и как его 

сохранить. Основы 

медицинских 

знаний»  

10 - - готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав, понимание 

роли различных социальных 

институтов в жизни человека; 

-развитие нравственного сознания 

и поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам и 

поступкам других людей, 

компетентности в решении 

моральных проблем на основе 

личностного выбора 

формирование гармоничной 

личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни,  

-понимание личностного смысла 

изучения предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и 

продуктивной жизнедеятельности 

человека, общества и государства;  

- осознание ценности жизни, 

формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни, модели индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в повседневной жизни, 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

- неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации, 

формирование веротерпимости, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

гражданской позиции и культуре, 

развитие способности к 

конструктивному диалогу с 

другими людьми, стремление к 

взаимопониманию и 

взаимопомощи 

2 Безопасность в 

социуме 

6 - 

3 Безопасность в 

информационном 

пространстве 

6 - 

4 Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

7 - 

5 Взаимодействие 

личности, общества 

и государства  в 

обеспечении 

безопасности жизни 

и здоровья 

населения 

4 - 

6 Итоговая 

контрольная работа 

за I полугодие 

1 к/р 1 

 Итоговая работа за 

год   

 

1 к/р 1 

 Итого  33 к/р 2 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 10 класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и 

территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 



военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального 

и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы 

риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и по- рядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь 

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 11 класс 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

 

Глава 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. 

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

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм 

и безопасность человека. Наркотизм   и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в 

природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 

Глава 4. Вооружённые 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. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

10 класс.  

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 

1. 

Основы безопасности личности, общества, государства 14 

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 

4 

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. 6 

Итого: 34 

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы 

продолжительностью 35 часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс.  

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 

1 

Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

14 

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.   4 

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: 33 
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