
Аннотация по курсу ОБЖ ФГОС 8 класс (8а,б,в,г,д) 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ (8 класс) в МАОУ «Лицей № 15 им. Героя Советского 

Союза Н.Н. Макаренко» составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613. 

 

Ориентиром для разработки данной программы явилась программа разработанная автор-

ским коллективом: В.В. Марковым, В.Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским на ос-

нове Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, во-

де и почве; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для лично-

сти, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планиро-

вать распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 



• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жиз-

недеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техни-

чески насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстро-

ен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в от-

дельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного от-

ношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; 

необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на осно-

ве понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, ан-

тиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и вли-

яниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает возможность 

получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающих-

ся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, анализировать 

полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», «Фи-

зика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содей-

ствует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляю-

щей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприят-

ной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмо-

сфере, воде, почве. Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажи-

ра и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и по-

следствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. 

Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 



Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на ра-

диационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая 

помощь при отравлениях 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорово-

го образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических веществ, ку-

рение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и 

их факторов. 

 

 

Аннотация по курсу ОБЖ ФГОС 9 класс (9а,б,в) 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ (9 класс) в МАОУ «Лицей № 15 им. Героя Советского 

Союза Н.Н. Макаренко» составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897, с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. 

№ 1645, от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613. 

 

Ориентиром для разработки данной программы явилась программа разработанная автор-

ским коллективом: В.В. Марковым, В.Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским на ос-

нове Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности. 

 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 



• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и по-

следствия данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в за-

ложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регла-

ментирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления лю-

дей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоро-

вья; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состо-

яние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье чело-

века; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регу-

лирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 



• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедея-

тельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвы-

чайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказа-

тельства предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повсе-

дневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и компетенций 

личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и техни-

чески насыщенного окружающего мира. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования и является одной из составляющих предметной 

области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть выстро-

ен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих программ в от-

дельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностно-

го отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осо-

знания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к дей-

ствиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает воз-

можность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные вы-

воды. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», «Обществознание», 

«Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», «Физическая культу-

ра» способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, со-

действует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей учаще-

гося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной состав-

ляющей программы, а также рационального использования учебного времени. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства  



Человек и окружающая среда. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Пра-

вила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, кар-

манная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Средства индивидуальной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу «Вни-

мание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую де-

ятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при 

террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) 

и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посеще-

нии массовых мероприятий. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотече-

нии. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ожогах, от-

морожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, 

их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) 

ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной дея-

тельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении элек-

трическим током. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорово-

го образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Семья в современном об-

ществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

 

Аннотация по курсу ОБЖ ФГОС 10 класс (10а,б,в) 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ (10 класс) в МАОУ «Лицей № 15 им. Героя Советского 

Союза Н.Н. Макаренко» составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, 

от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613. 

 

Ориентиром для разработки данной программы явилась программа разработанная автор-

ским коллективом: В.В. Марковым, В.Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским на ос-

нове Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 



6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 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.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

10Освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимо-

сти безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 

2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 



3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4.Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

7.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 

государства; 

8.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

9.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

11.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей. 

Планируемые результаты 

1.Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

2.Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального ана-

лиза 

3.Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

4.Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

5.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здо-

ровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства 

6.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Основные положения по уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

Что такое РСЧС, еѐ задачи и структура. 

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

Сущность цели и задачи ГО. 

Современные средства поражения а также их поражающие факторы, влияющие на жизне-

деятельность человека. Виды ядерного, химического оружия. 

Современные средства поражения, а также их виды и поражающие факторы, влияющие на 

жизнедеятельность человека.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Виды инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения. 



Средства индивидуальной защиты. 

Организация аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах ЧС. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Раздел 3. Основы военной службы  

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Структура Вооружѐнных Сил. Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания. 

Основные задачи и функции Вооружѐнных Сил России. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Определение патриотизма и верности воинскому долгу. 

Дни воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество. 

Боевое знамя воинской части. 

Ордена – почѐтные награды. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил РФ. 

 

Аннотация по курсу ОБЖ ФКГОС 10 класс (10г) 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ (10 класс) в МАОУ «Лицей № 15 им. Героя Советского 

Союза Н.Н. Макаренко» составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 

г. № 427. 

 

           Ориентиром для разработки данной программы явилась программа разработанная автор-

ским коллективом: В.В. Марковым, В.Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским на ос-

нове Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1.Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на до-

рогах; 

2.Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

3.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

4.Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

5.Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духов-

ное многообразие современного мира; 

6.Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания; 

7.Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в груп-

пах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



8.Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

9.Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

10.Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей сре-

де; 

11.Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

12.Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасно-

сти жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1.Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности; 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

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

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 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.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

9.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

10Освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

11.Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1.Формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе пони-

мания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимо-

сти безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 

2.Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3.Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 



4.Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении нацио-

нальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5.Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкого-

ля, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6.Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

7.Знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 

государства; 

8.Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций; 

9.Умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10.Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

11.Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для миними-

зации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-

стей. 

Планируемые результаты 

1.Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

2.Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального ана-

лиза 

3.Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

4.Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о госу-

дарственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

5.Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здо-

ровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства 

6.Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Основные положения по уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера. 

Что такое РСЧС, еѐ задачи и структура. 

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

Сущность цели и задачи ГО. 

Современные средства поражения а также их поражающие факторы, влияющие на жизне-

деятельность человека. Виды ядерного, химического оружия. 

Современные средства поражения, а также их виды и поражающие факторы, влияющие на 

жизнедеятельность человека.  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

Виды инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Организация инженерной защиты населения. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах ЧС. 



Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Влияние вредных привычек на здоровье человека. 

Раздел 3. Основы военной службы  

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Структура Вооружѐнных Сил. Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания. 

Основные задачи и функции Вооружѐнных Сил России. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Определение патриотизма и верности воинскому долгу. 

Дни воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество. 

Боевое знамя воинской части. 

Ордена – почѐтные награды. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил РФ. 

 

Аннотация по курсу ОБЖ ФГОС 11 класс (11а,б,в,г) 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ (11 класс) в МАОУ «Лицей № 15 им. Героя Советского 

Союза Н.Н. Макаренко» составлена в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, 

от 31 декабря 2015 г. № 1578, от 29 июня 2017 г. № 613. 

Ориентиром для разработки данной программы явилась программа разработанная автор-

ским коллективом: В.В. Марковым, В.Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским на ос-

нове Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности. 

 
Предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

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

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интере-

сов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрез-

вычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государ-

ства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при захвате 

в заложники; выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 

владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и физиче-

ской готовности к прохождению военной службы по призыву. 

Выпускник научится: 

Знать и понимать: 
1. основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а также 

правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

2. организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

3. основные принципы здорового образа жизни; 

4. правила оказания первой медицинской помощи; 

5. основы обороны государства и военной службы; 

6. боевые традиции Вооружѐнных Сил России, государственные и военные символы РФ. 

Уметь: 
1. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

2. грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

3. оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

4. выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы; 

5. пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе 

с учѐтом индивидуальных качеств. 

Выпускник получит возможность: 

1. принятия решения и действий для обеспечения личной безопасности; 

2. оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

3. выполнения основных действий, связанных с будущим прохождением воинской службы; 

4. целенаправленной подготовки к военной службе с учѐтом индивидуальных качеств. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, 

общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаи-

моотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию сов-

местной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  фактор).  Каче-

ства,  которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Се-

мья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и опреде-

ления. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имуществен-

ные права супругов. Права и обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, 



формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция 

и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционно-

го заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникно-

вение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах. Первая ме-

дицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая ме-

дицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел 2. Основы военной службы  
Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация воин-

ского учета и его предназначение Организация воинского учета. Первоначальная постановка граж-

дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др). Добровольная подготовка 

граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образова-

тельным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в об-

щеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по програм-

мам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Организация медицинского освидетельствования и медицинско-

го обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение ме-

дицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация професси-

онально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок осво-

бождения граждан от военных сборов. 

Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», 

«О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная служба — 

особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. 

Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы Вооружен-

ных Сил РФ — закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт во-

еннослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и карауль-

ной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.  Военная присяга — клятва во-

ина на верность Родине — России. Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской 

жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военно-

служащим воинского долга. Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную 

службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граж-



дан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязан-

ности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, 

уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Прохожде-

ние военной службы по контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Общие права военно-

служащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для во-

еннослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголов-

ная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за пре-

ступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отече-

ства. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и воен-

ной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституци-

онного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий  - специалист,   в совершенстве вла-

деющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности во-

инской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.. Общие требования во-

инской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий   - подчиненный,   строго   соблюда-

ющий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

вов, приказы командиров и начальников. Единоначалие  - принцип строительства Вооруженных 

Сил РФ. 

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Международная   (миротвор-

ческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые 

основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

 

Аннотация по курсу ОБЖ ФКГОС 11 класс (11д) 

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ (11 класс) в МАОУ «Лицей № 15 им. Героя Советского 

Союза Н.Н. Макаренко» составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, утвержденным приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089, с изменениями, вне-

сенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 2009 

г. № 427. 

 

Ориентиром для разработки данной программы явилась программа разработанная автор-

ским коллективом: В.В. Марковым, В.Н. Латчуком, С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским на ос-

нове Примерной программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедея-

тельности. 

 
Предметные результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-

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



 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интере-

сов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное мно-

гообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и со-

обществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстника-

ми, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребно-

стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жиз-

недеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-

вательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-

тельных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедея-

тельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанно-

го выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрез-

вычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государ-

ства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычай-

ных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут 

способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при захвате 

в заложники; выработке убеждений и потребностей в соблюдении норм здорового образа жизни; 

владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и физиче-

ской готовности к прохождению военной службы по призыву. 

Выпускник научится: 

Знать и понимать: 
1. основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

2. организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в 

том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

3. основные принципы здорового образа жизни; 

4. правила оказания первой медицинской помощи; 

5. основы обороны государства и военной службы; 

6. боевые традиции Вооружѐнных Сил России, государственные и военные символы РФ. 

Уметь: 
1. предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их ха-

рактерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопас-

ность; 

2. грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

3. оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

4. выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы; 

5. пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учѐтом индивидуальных качеств. 



Выпускник получит возможность: 

1. принятия решения и действий для обеспечения личной безопасности; 

2. оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

3. выполнения основных действий, связанных с будущим прохождением воинской службы; 

4. целенаправленной подготовки к военной службе с учѐтом индивидуальных качеств. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, 

общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаи-

моотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию сов-

местной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  фактор).  Каче-

ства,  которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Се-

мья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и опреде-

ления. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имуществен-

ные права супругов. Права и обязанности родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, 

формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция 

и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционно-

го заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникно-

вение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при травмах. Первая ме-

дицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая ме-

дицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел 2. Основы военной службы  
Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация воин-

ского учета и его предназначение Организация воинского учета. Первоначальная постановка граж-

дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др). Добровольная подготовка 

граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образова-

тельным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в об-

щеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по програм-

мам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. Организация медицинского освидетельствования и медицинско-

го обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение ме-

дицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация професси-

онально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 



Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок осво-

бождения граждан от военных сборов. 

Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», 

«О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная служба — 

особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. 

Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы Вооружен-

ных Сил РФ — закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт во-

еннослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и карауль-

ной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.  Военная присяга — клятва во-

ина на верность Родине — России. Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской 

жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военно-

служащим воинского долга. Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную 

службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граж-

дан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязан-

ности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, 

уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Прохожде-

ние военной службы по контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Общие права военно-

служащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для во-

еннослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголов-

ная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за пре-

ступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отече-

ства. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и воен-

ной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституци-

онного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий  - специалист,   в совершенстве вла-

деющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности во-

инской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.. Общие требования во-

инской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий   - подчиненный,   строго   соблюда-

ющий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

вов, приказы командиров и начальников. Единоначалие  - принцип строительства Вооруженных 

Сил РФ. 

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Международная   (миротвор-

ческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые 

основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

 

 


