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Рабочая программа предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (10 – 11 классы)

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 — 11 классов 

разработана на основе рабочей программы авторов: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы 

безопасности жизнедеятельности 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2014. 

Используемые учебники:  

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни). 10 класс. М.: «Просвещение», 2014 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый и 

профильный уровни). 11 класс. М.: «Просвещение», 2014 
  Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного 

уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе.  

  Согласно учебному плану школы на изучение предмета ОБЖ в рабочей программе в 10 – 11 

классах отводится 68 часов (по 1 часу в неделю).  

Результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 Усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, 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 выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное. 

Языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 Развитие правового мышления и компетентности в решении моральных  

 проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в обращении и сотрудничестве  

 со сверстниками, 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 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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 Формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль соей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действия 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 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществление 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные 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 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать  

 и отстаивать свое мнение; 

 Формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 Освоение приемов 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 социального характера; 

 Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

 Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 
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 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 государства; 

 Знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 Умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 Умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

 Умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Содержание курса 

Содержание учебной дисциплины для 10 классов: 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. Меры 

профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

Правила ориентирования на местности, движение по азимуту. Правила обеспечения водой, 

питанием. Оборудование временного жилища, добывание огня. Возможные ситуации при встрече 

с незнакомцами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, на стадионе, на вокзале и т.п. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Уголовная 

ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Хулиганство и вандализм, 

общие понятия. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. Краткая  

характеристика наиболее вероятных для данной местности ЧС. Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта, при захвате заложников. РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от ЧС. Конституция РФ. 

Федеральные законы РФ по обеспечению безопасности: «О защите населения и территорий от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О безопасности дорожного движения» и др. 

Гражданская оборона –составная часть обороноспособности страны. 

ГО, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие их. организация 

управления ГО. Структура управления и органы управления ГО. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация ОВ. Биологическое оружие. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы. Система оповещения населения о  

ЧС. порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Содержание речевой информации, действия 

населения по сигналам оповещения. Защитные сооружения ГО. Основное предназначение 

защитных сооружений. Виды защитных сооружений. Правила поведения в них. Средства защиты 

органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства 

защиты и профилактики. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Организация и содержание аварийно-спасательных работ. Организация ГО в образовательном 

учреждении, ее предназначение. План ГО образовательного учреждения, обязанности учащихся. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Здоровье человека, 

общие понятия и определения. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная потребность 
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общества. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций, 

их классификация. Понятие об иммунитете, профилактике, карантине. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Профилактика наиболее распространенных инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни -индивидуальная система поведения человека,направленная на укрепление 

и сохранение здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности. Его значении для здоровья 

человека. Основные элементы деятельности человека (умственная и физическая нагрузка, отдых, 

сон, питание и др.), их рациональное сочетание. Основные понятия о биологических ритмах  

организма человека. Влияние биологических ритмов на уровень работоспособности человека. 

Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в течение суток для повышения 

работоспособности. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности, необходимость выработки привычки к 

систематическим занятиям физкультурой. Физиологические особенности закаливающих процедур 

на укрепление здоровья. Принципы закаливания. Вредные привычки, их социальные последствия. 

Влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, снижение умственных и физических 

способностей. Курение и его влияние на здоровье. табачный дым и его составляющие. Влияние 

курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение. Наркотики. Наркомания 

и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия наркомании. Ее 

профилактика, чистота и культура в быту. 

Основы военной службы. 

Вооруженные силы Российской Федерации –защитники нашего Отечества. Организация 

вооруженных сил Московского государства в XIV–XV веках. Военная реформа Ивана Грозного. 

Военная реформа Петра I, создание регулярной армии. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских ВС, их структура и 

предназначение. ВС Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. Организационная структура ВС России. Виды ВС, рода войск. РВСН, их 

предназначение. СВ, история создания, предназначение. Рода войск СВ. ВВС, история создания, 

предназначение, рода авиации. ВМФ, история создания, предназначение, рода и силы флота. ВС 

РФ - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 

управление ВС. Реформа ВС России, ее этапы и основное содержание. Пограничные войска ФСБ 

России, внутренние войска МВД, войска ГО, ФАПСИ и др., их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных сил России 

Патриотизм –духовно-нравственная основа личности военнослужащего. Преданность своему 

отечеству, любовь к Родине - основное содержание патриотизма. Воинский долг – обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите. качества личности защитника Отечества. Дни воинской 

славы –дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории нашего государства. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция 

Российской армии и флота. 

Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части –особо почетный знак, отличающий особенности, историю и заслуги 

воинской части. Ритуал вручения Боевого знамени, порядок его хранения и содержания. История 

государственных наград за военные отличия в России. основные государственные награды 

Российской империи, СССР, России. Ритуал приведения к военной присяге. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих,  

уволенных в запас или отставку. 

 

Содержание учебной дисциплины для 11классов: 

Основы комплексной безопасности. 

Пожарная безопасность. Пожар. Наиболее распространенные причины пожаров в быту. 

Законодательство РФ о пожарной безопасности. 
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Правила личной безопасности при пожаре. Правила безопасного поведения при пожаре в 

закрытом помещении. Правила безопасного поведения при пожаре в общественных местах. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Безопасный отдых на водоемах. Безопасность на 

замерзших водоемах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом. Меры безопасности при пользовании в 

доме водой и средствами бытовой химии, при работе с инструментами. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК). Понятие о НАК, его предназначении, 

структуре и задачах. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Понятие о контртеррористической 

операции. Руководство контртеррористической операции. Оперативный штаб 

контртеррористической операции. Проведение контртеррористической операции. Правовой режим  

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Гражданская оборона. 

Руководство ГО. Структура МЧС. Гуманитарная помощь пострадавшему населению. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Вооружённые 

Силы Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Пресечение ВС РФ  террористической 

деятельности на территории России и за её пределами. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Правила личной гигиены. Гигиена. Правила личной гигиены. Рациональное питание. 

Нравственность и здоровый образ жизни. Нравственность. Семья. Здоровье. Инфекции, 

передаваемые половым путём. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

СПИД. ВИЧ-инфекция. Семья в современном обществе. Брак. Семья. Семейное законодательство. 

Условия и порядок заключения брака.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. 

Обеспечение военной безопасности государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским специальностям 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 
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Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества. 

Прохождение военной службы. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

Темы разделов 10 кл. 11 кл. итого 

Модуль 1. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

15 8 23 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 7 4 11 

Раздел 2. Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

2 - 2 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

6 4 10 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

6 13 19 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 6 4 10 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 

- 9 9 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности 

государства. 

13 13 26 

Раздел 6. Основы обороны государства. 13 8 21 

Раздел 7. Основы военной службы. - 5 5 

ИТОГО 34 34 68 


