
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

к рабочей программе по  изучению ОБЖ  

в  10-11 классе общеобразовательных учреждений  

на базовом уровне. 

Нормативно правовая база 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 8 класса 

составлена в соответствии со следующими нормативно – правовыми актами: 

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

Федерации» 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 

254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год 

5.  Учебный план МБОУ «Курловская СОШ» на 2022-2023 учебный год. 

 
 

Место курса ОБЖ в базисном учебном плане 

 

Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая программа для 10-11 класса по 

ОБЖ предусматривает обучение   в объёме 1 часа в неделю в каждом классе, 34 учебные недели в 

год.  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы по ОБЖ  основного общего 

образования, в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования.  

Изучение курса ОБЖ по этой программе будет реализовываться на основе учебника под 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2022. 

 

Основные цели изучения курса ОБЖ: 

 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, 

заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского 

и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков. 

 

 



Основные задачи курса ОБЖ: 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

— сформировать у учащихся научные представления о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества, о стратегии и тактике безопасности 

жизнедеятельности; обеспечить усвоение знаний о правах и обязанностях личности, 

общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни; формировать 

умения предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, использовать 

индивидуальные и коллективные средства защиты; оказывать первую помощь, реализуя 

стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, 

благополучия других людей и среды обитания; 

— воспитывать чувство личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкую 

правовую гражданскую позицию по сохранению социального мира, по правовому 

поведению в социальных конфликтах; ценностное отношение к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

— развивать личные духовные и физические качества: самодисциплину, самоконтроль, 

самооценку собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 
  

Общая характеристика предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от 

них.  

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — 

повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения 

школьника, осознание ответственности за благополучие и безопасность общества.  

В курсе ОБЖ для 10-11  классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе»  в программу курса ОБЖ для учащихся 10-11 классов введён раздел «Основы 

военной службы», который органически связан с другими разделами курса и направлен на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества и военно-патриотическое воспитание 

старшеклассников.  В соответствии с учебным планом предмет ОБЖ в 10-11 классах 

изучается по 1 часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе.        В целях 

закрепления теоретических знаний и практических навыков программой курса 

предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-

го класса на базе воинских частей или на базе учебных учреждений в конце учебного года. 

На проведение учебных сборов выделяется 5 дней(40 часов учебного времени). 

Программа курса ОБЖ способствует освоению учащимися теоретических знаний и 

практических умений  в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и 

будущем, в формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т.е.объединяет 

несколько предметных областей (экология, физическая культура, гражданская оборона, 

начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 



На базе Центра «Точка роста»  с использованием оборудования Центра изучаются 

следующие темы из следующих разделов: 

10 класс. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  

Темы: Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  

Правила оказания первой помощи при травмах.  

Первая помощь при кровотечениях, ранениях.  

Первая помощь: сердечнолегочная реанимация.  

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 

11 класс 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь.  

Темы: Медико-психологическая помоь. 

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. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10 классе обучающийся   научится: 

• характеризовать значение культуры БЖД личности и общества в современном мире; 

• определять роль государства в обеспечении безопасности личности и общества; 

• определять роль науки и образования в формировании культуры БЖД личности и 

общества; 

• характеризовать значение и особенности научной теории БЖД; 

• анализировать основы теории БЖД; 

• характеризовать стратегию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности; 

• анализировать причины возникновения опасных и ЧС экологического характера; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций экологического характера и 

их влияние на БЖД человека; 

• определять общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека; 

 характеризовать медико-биологические основы здоровья человека; 

• характеризовать психические процессы и особые психические состояния человека; 

• характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и 

подзаконных актов по обеспечению БЖД; 

• анализировать военные угрозы национальной безопасности РФ; 

• характеризовать Стратегию национальной безопасности РФ; 

• характеризовать современный комплекс проблем безопасности социального характера; 

• анализировать внутренние и внешние военные опасности России; 

• характеризовать федеральные законы РФ по защите населения от социальных угроз; 

• определять основные принципы и направления противодействия терроризму, 

экстремизму, наркотизму; 



• классифицировать чрезвычайные ситуации; 

• характеризовать территориальные и функциональные подсистемы, режим 

функционирования РСЧС; 

• определять предназначение и основные задачи ГО; 

• характеризовать структуру и органы управления ГО; 

• характеризовать основные виды мероприятий ГО по защиты населения в ЧС мирного и 

военного времени; 

• характеризовать опасные природные явления и их последствия; 

• выделять поражающие факторы и определять особенности ЧС природного характера; 

• характеризовать ЧС техногенного характера и их последствия; 

• объяснять необходимость добровольного и обязательного страхования; 

• характеризовать ЧС на инженерных сооружениях и инструменты управления 

безопасностью; 

• характеризовать роль РСЧС и ГО в защите населения России от оружия массового 

поражения; 

• давать характеристику радиационной безопасности населения и территорий; 

• давать общую характеристику средствам коллективной защиты населения; 

• характеризовать биологические ЧС; 

• определять источники биолого-социальной и экологической опасности, причины 

экологического кризиса; 

• давать общую характеристику средствам индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; 

• характеризовать структуру и анализировать организационную основу ВС РФ; 

• определять главное предназначение и основные задачи ВС РФ; 

• давать краткую характеристику видам ВС РФ и родам войск; 

• характеризовать законодательную основу военной службы в ВС РФ; 

 определять структуру и содержание воинской обязанности; 

• характеризовать законодательные основы социальной защиты военнослужащих, права и 

обязанности, виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

• характеризовать боевые традиции и порядок проведения наиболее важных ритуалов ВС 

РФ; 

• анализировать подходы к пониманию сущности здоровья человека; 

• давать характеристику медицинского обеспечения здоровья человека и общества; 

• объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде 

обитания; 

• определять сущность понятия «здоровый образ жизни»; 

• характеризовать факторы, влияющие на здоровье, и составляющие здорового образа 

жизни; 

• классифицировать основные инфекционные заболевания; 

• характеризовать источники инфекционных заболеваний и факторы риска; 

характеризовать факторы риска основных неинфекционных заболеваний; 

• объяснять меры профилактики неинфекционных заболеваний и заболеваний, 

предающихся половым путём; 

• характеризовать законодательные документы в области оказания первой помощи при 

неотложных состояниях; 

• оценивать неотложные состояния, требующие оказания ПП; 

• определять виды кровотечений и владеть способами их остановки; 

• определять терминальные состояния; 

• характеризовать признаки ушибов, растяжения связок, вывихов, переломов; 

• уметь оказывать первую доврачебную помощь при различных травмах. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся: 

1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 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 нем 

взаимопонимания;  

5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6.Развитие морального сознания и компетентности 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 чрезвычайных ситуациях, 

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

9.Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие 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 ОБЖ: 



1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи учебе 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 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. 

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, по аналогии) и делать выводы. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

8. 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

10. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметными результатами освоения ОБЖ является овладение учащимися: 

• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и 

социального характера, о причинах их возникновения и возможные последствия. 

• Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению защиты 

населения страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

• Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 



• Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном 

явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, 

государства и национальной безопасности России. 

• Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии 

терроризму и экстремизму. 

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 

• Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному 

поведению и другим видам противоправного характера. 

• Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности 

при угрозе террористического акта. 

• Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для 

повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного 

влияния  человеческого фактора. 

• Сформированность негативного отношения к курению, употреблению  алкоголя и 

наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 

общества  и демографическую ситуацию в государстве. 

• Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 

обеспечения  военной безопасности РФ путем развития и совершенствования 

военной организации государства. 

• Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной 

обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и 

родах Вооруженных Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской чести 

Вооруженных Сил РФ. 

• Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, 

её функций и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

• Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 

Критерии оценивания достижений учащихся 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), 

в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

     Все тестовые задания оцениваются: 



    - правильный ответ – 1 балл; 

    - отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

     «2» - менее 25% правильных ответов. 

     «3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

     «4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

     «5» - от 75% и более правильных ответов 

 

Учебно-тематический план 

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. 

4 

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. 

Контроль знаний. 

7 

Итого: 34 

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной службы 

 

 

Содержание 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 порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 

Учебно-тематический план 

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 

4 

Глава 2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 5 



государства по обеспечению безопасности. 

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. 10 

Глава 6 Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в 

России. 

5 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 4 

Итого: 34 

 

Содержание 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. 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. 
 

Учебно-методический комплекс 

Учебник  «Основы безопасности жизнедеятельности»   10-11 класс  под общей редакцией 

С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2022г. 
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