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. Приложение № 1 

к ООП СОО МБОУ Кадетская школа  

приказ № 193-ОД 

от «18»  июня 2019 г. 

 

Рабочая программа учебного курса «ОБЖ» среднего общего образования 
  Программа оборонно-спортивного профиля предназначена для углубленного изучения таких 

тем, как чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, автономное 

существование в условиях природной среды, основы военной службы, а также первой доврачебной 

помощи. В. В. Маркова, С. К. Миронова и др. / В. Н. Латчук  (руководитель), С. К. Миронов, С. Н. 

Вангородский, М. А. Ульянова. – М. Дрофа 

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года. 

1. Планируемые результаты обучения (профильное обучение) 

 

знать/понимать: 

 основные причины вынужденного автономного существования; 

 правила поведения в ситуациях криминогенного характера; 

 чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и правильно действовать в 

сложившейся обстановке; 

 историю и задачи РСЧС; 

 современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения; 

 правила оповещения населения; 

 устройство и правила использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 основные понятия, функции и показатели здоровья, признаки инфекционных заболеваний и 

профилактические мероприятия; 

 основные понятия и структуру здорового образа жизни; 

 негативное влияние вредных привычек; 
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уметь: 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную 

позицию; 

 осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 при оказании первой медицинской помощи; 

 для ведения здорового образа жизни; 

 для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

 

владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при 

возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и приготовлению 

пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, 

при тепловом и солнечном ударах; 

 

2. Содержание программы 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 
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ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью,  

особенно условий труда и быта; 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

 

10 класс (профильное обучение) 

Основы комплексной безопасности 

Автономное пребывание человека в природной среде. Основные причины вынужденного 

автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное 

существование человека в условиях природной среды. Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде Обеспечение личной безопасности на дорогах Группы 

дорожных знаков. Их значение и способы применения. Другие средства регулирования дорожного 

движения (светофоры (повторить кратко), дорожная разметка, сооружения и др.). Система 

информирования участников дорожного движения с помощью дорожных знаков и средств 

регулирования. «Чтение дороги» по видео- или фото- материалам реальных дорожных ситуаций. Что 

должен уметь «прочитать» пешеход, а что водитель. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Опасные ситуации при встрече с насильниками, хулиганами на улице, в 

транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. Понятие преступления. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовная ответственность за 

приведение в негодность транспортных средств. Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 
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чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Военные угрозы 

национальной безопасности России и национальная оборона. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера Нормативно – правовая база РФ в области обеспечения безопасности 

населения в ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её структура и 

задачи Предназначение и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Структура 

РСЧС. Права и обязанности граждан в области защиты чрезвычайных ситуаций. Положения 

Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы РФ, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (ФЗ «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», «О пожарной 

безопасности» и др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. Система 

оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о ЧС, примерное её содержание, действия населения по сигналам оповещения о ЧС. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений. 

Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность 

Основные принципы и направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности 

Положение Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму в РФ, ФЗ «О противодействий 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности РФ. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – условия 

формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. Уголовная 

ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки юноши к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Сохранение и укрепление здоровья – 
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важная часть подготовки юноши к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Здоровый образ жизни. Основы здорового образа жизни Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека  Значение 

двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

 

11класс (профильное обучение) 

Основы комплексной безопасности 

Дорожно – транспортная безопасность.Повторение всех обязанностей пешеходов в соответствии с 

разделом Правил дорожного движения РФ. Систематизация знаний по навыкам предвидения и 

предупреждения возникновения дорожных «ловушек». Оценка дорожных ситуаций: определение 

вида дороги, по которой двигается пешеход, определение участка дороги, где пешеход намерен 

перейти проезжую часть. Количество участников данного момента (какие транспортные средства 

представляют опасность, какие нет, сколько пешеходов идет в попутном направлении, сколько во 

встречном, кто из участников дорожного движения уже допускает нарушение ПДД и т.д.).Умение 

сделать вывод о безопасности данной дорожной ситуации и роли участвовавшего в ней и его 

дальнейших действиях . Виды ответственности, действующие на территории РФ и в других странах. 

Ответственность граждан: административная, уголовная, гражданская. Ответственность 

несовершеннолетних участников дорожного движения. Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области ПБ. Система информирования. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях и природной среде.  

Основы здорового образа жизни Обеспечение личной безопасности в сфере современных 

увлечений Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. Правила личной гигиены 

жизни. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики Понятие о ВИЧ – 

инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – инфекции Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья.  

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи 
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Виды кровотечений и их характеристика. Способы остановки кровотечения. Виды ран. Оказание 

первой медицинской помощи при ранениях. Первая медицинская помощь при закрытых 

повреждениях и травмах. Первая медицинская помощь при переломах. Нарушения нервной системы, 

требующие оказания первой медицинской помощи. Сотрясение головного мозга. Первая 

медицинская помощь при повреждениях грудной клетки. Первая медицинская помощь при 

повреждениях и ранениях живота. Первая медицинская помощь при повреждениях области таза. 

Понятие о травматическом шоке. Правила оказания первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. Понятие о клинической смерти и реанимации.  Практика Определение 

признаков жизни и смерти. Правила и техника проведения прекардиального удара, непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности. Первая медицинская помощь 

при инсульте. При изучении данного раздела планируется проведение практических занятий по  

оказанию первой помощи. 

 

Практико – ориентированная деятельность( на базе поисково-спасательного отряда) 

 Дежурство, действия спасательных звеньев в зоне ЧС. Режим работы спасателей. Узнает, 

какие звенья бывают в спасательных работах при ЧС. Ознакомятся с режим работы 

спасателей. 

 Дежурство, действия спасательных звеньев в зоне ЧС. Режим работы спасателей. Узнает, 

какие звенья бывают в спасательных работах при ЧС. Ознакомятся с режим работы 

спасателей. 

 Обязанности спасателей и специалистов в ПСС (ПСО) при ликвидации ЧС. Выбор 

правильного алгоритма действий при ЧС. Изучение обязанностей поисково – спасательных 

отрядов и пожарных служб спасения. 

 Обязанности спасателей и специалистов в ПСС (ПСО) при ликвидации ЧС. Выбор 

правильного алгоритма действий при ЧС. Изучение обязанностей поисково – спасательных 

отрядов и пожарных служб спасения 

 Ликвидация последствий ЧС техногенного характера. Характеристика ЧС техногенного 

характера. 

 Ликвидация последствий ЧС природного характера. Характеристика ЧС природного 

характера. 

 Организация повседневной деятельности ПСС (ПСО). Режим дня спасателя. Обязанности 

спасателей и пожарных. 

 Организация и проведение поисково-спасательных работ при ЧС. Работа спасательного звена 

при ЧС, техногенного, природного характера. Оценка действий спасательного звена. Выбор 
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правильного алгоритма действий при ЧС. 

 Организация и проведение поисково-спасательных работ при ЧС. Работа спасательного звена 

при ЧС, техногенного, природного характера. Оценка действий спасательного звена. Выбор 

правильного алгоритма действий при ЧС. 

 Организация и проведение поисково-спасательных работ при ЧС. Работа спасательного звена 

при ЧС, техногенного, природного характера. Оценка действий спасательного звена. Выбор 

правильного алгоритма действий при ЧС. 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 0БЖ – 10 класс 

(1ч в неделю, всего -35ч) 

и распределение учебного времени прохождения программного материала по основам 
безопасности жизнедеятельности в 10 классе по полугодию 

 

№ 
п/
п 

Тема Количество- 

часов 

полугодие Количеств

о  

 

 Зачетов, 

практическ

их занятий 

 

 

 1 2  

1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 
4 4   

2 Личная безопасность в условия 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4 4  2 

3 Нормативно – правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от ЧС природного и техногенного 

характера. 

 

2 2   

4 Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 

 

4 4   

5 Нормативно – правовая база борьбы с 

терроризмом экстремизмом в РФ 
2 2   

6 Духовно – нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму 

 

 

состояниях. 

2  2  

7 Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности 

2  2  

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 
2  2 2 

9 Основы медицинский знаний  и 

профилактика инфекционных заболеваний 
4  4 2 
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Тематическое планирование 0БЖ – 11 класс 

(1ч в неделю, всего -35ч) 

и распределение учебного времени прохождения программного материала по основам 
безопасности жизнедеятельности в 11 классе по полугодию 

 

 

 

 

 

 

 

10 Здоровый образ жизни и его составляющие 5  5  

11 Резерв 4  4  

 Итого 35 16 19 4 

№ 
п/
п 

Тема Количество- 

часов 

полугодие Количество 

Зачетов, 

практических 

занятий 

 

 

 
 

 

 1 2 

1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

6 6   

2 Основы здорового образа жизни 

 

8 8   

3 Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи 

 

9 2 7 4 

4 Практико – ориентированная деятельность 

 

10  10  

11 Резерв 2  2  

 Итого 35 16 19 4 
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