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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский), разработана в соответствии с 

программой для 10 класса общеобразовательного учреждения, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 

среднего общего образования.  

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

– «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»   и др.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) представляет 

собой междисциплинарную область научных знаний, охватывающую теорию 

и практику защиты человека от опасных и вредных факторов (опасностей) 

среды обитания во всех сферах человеческой деятельности.  

Курс ОБЖ, как и все другие учебные предметы, участвует в 

осуществлении следующих функций: 

- образовательной (вооружение учащихся системой знаний, навыков и 

умений),  

- воспитательной (формирование научного мировоззрения, активной 

социальной позиции), 
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- развивающей (формирование творческого мышления, укрепление 

«социального иммунитета»), а также психологической подготовки к успешной 

деятельности в современном мире.  

Кроме того, курс ОБЖ способствует формированию и развитию навыков 

оценки обстановки и принятия целесообразных решений.  

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся 

умений и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие 

умения и навыки: 

 ♦     умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

♦     умение использовать элементы причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных 

опасных и чрезвычайных ситуаций (природного техногенного и социального 

характера)  

♦ умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе 

совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в 

свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 

♦ умение формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

♦ навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной 

безопасности   в   повседневной   жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

♦ навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 
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 ♦     ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

♦     ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 

будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и направлении продолжения своего образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей: 

1. Углубленное изучение тем в области безопасности 

жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового 

образа жизни для повышение защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской 

идеологии и практике. 

3. Совершенствования военно-патриотического воспитания и 

повышения мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы 

и по военно-учетным специальностям в объеме, необходимом для военной 

службы. 

4. Распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности. 

6. Анализирование основных направлений организации защиты 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 
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7. Обоснование основного предназначения Единой государственной 

системы предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

8. Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности;   ответственного 

отношения   к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

9. Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и Социального харак-

тера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;   необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества. 

10. Освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства. 

11. Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием про-

граммы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной 
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школе, и способствует формированию у них цельного представления в 

области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

разработан в соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования; одобрен решением коллегии Минобразования 

России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. 

№ 21/12; утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 

июня 2011 г. № 1994.  

На базовом уровне Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 35 часов, из 

расчета 1 учебных часа в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне входит в 

состав учебных предметов инвариантной части федерального компонента. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Личностные результаты освоения обществознания должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
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национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 



8 
 

 Метапредметные результаты освоения обществознания должны 

отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректироватьдеятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 
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4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 
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2. Содержание учебного предмета 

«Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях». 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Основные причины вынужденного автономного 

существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. 

Автономное пребывание человека в природной среде.  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Обеспечение личной безопасности в ситуациях криминогенного характера. 

Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие 

преступление. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для 

минимизации их последствий. 

Законодательные и нормативные правовые акты РФ в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. Основные 

положения Федеральных законов. Гражданская оборона как система мер по 

защите населения в военное время. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, 

предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 
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предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное 

оружие и его боевые свойства. Химическое оружие, бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в 

мирное и военное время. Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны.  

Средства индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы 

медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Значение 

двигательной активности для здоровья человека.  

Основы военной службы. Вооруженные Силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества. История создания Вооруженных Сил России. 

Организационная структура ВС РФ. Виды ВС, рода войск. История их 

создания и предназначение. Функции и основные задачи современных ВС РФ, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска и воинские формирования. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и 

его предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Организация медицинского освидетельствования  и 

медицинского обследования  при постановке на воинский учет. 

Основные руководящие документы по безопасности; об угрозе человеку 

от человека в условиях повседневной деятельности и в экстремальных 

ситуациях. 

Основы здорового образа жизни человека, развитие его духовных и 

физических возможностей. Гармония отношений человека и природы. Основы 
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медицинских знаний. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения. Правила 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Вооруженные Силы России. Организационная структура Вооруженных 

Сил. Воинская обязанность. Служба в Вооруженных Силах – особый вид 

государственной службы. Правоохранительные органы и органы 

государственной безопасности РФ; спасательные и охранные службы России. 

Ориентация к профессиональной деятельности в различных сферах 

безопасности; психологические основы подготовки к военной службе. 

Практические умения и навыки: научить: владеть разнообразными 

приемами самообороны, оказывать помощь и самопомощь при различных 

травмах и несчастных случаях; пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, определять индивидуальность своего организма для 

сохранения и улучшения здоровья. Использовать индивидуальные приемы и 

методы для поддержания высокой физической подготовленности. 

 

3. Тематическое планирование 

 

11 класс  

 

№ 

урока 

 

Содержание учебного предмета Кол-

во 

часов 

Планиру

емая дата  

Фактиче

ская дата 

 

Примеча

ние 

1 Правила личной гигиены и здоровье. 

Нравственность и здоровье. 

1    
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Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

2 Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

1    

3 Заболевания, передающиеся 

половым путем 

1    

4 Первая помощь при кровотечениях и 

ранениях 

1    

5 Первая помощь при ушибах. 

растяжениях, разрывах связок и 

мышц, вывихах и переломах 

1    

6 Первая помощь при черепно-

мозговой травме и повреждении 

позвоночника. 

1    

7 Первая помощь при травмах груди, 

живота и области таза. Первая 

помощь при травматическом шоке. 

1    

8 Первая помощь при попадании в 

полости носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути 

инородных тел 

1    

9 Первая помощь при остановке 

сердца. 

1    

10 Первая помощь при попадании в 

полости носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути 

инородных тел 

1    

11 Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

1    

12 Основные понятия о воинской 

обязанности. 

1    

13 Организация воинского учета и его 

предназначение. 

1    

14 Обязательная и подготовка граждан 

к военной службе. 

1    

15 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

1    

16 Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

1    

17 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

1    

18 Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести доблести и 

славы. 

1    

19 Ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

1    

20 Ритуалы Вооруженных сил 1    
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российской Федерации. 

21 Правовые основы военной службы. 1    

22 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ - закон 

воинской жизни. 

1    

23 Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине. 

1    

24 Прохождение военной службы по 

призыву. 

1    

25 Прохождение военной службы по 

контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

1    

26 Воинские звания военнослужащих 

ВС РФ. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих. 

1    

27 Военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. 

1    

28 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. 

1    

29 Как стать офицером Российской 

армии. 

1    

30 Ограничение средств и методов 

ведения  военных действий в 

международном гуманитарном 

праве. 

1    

31 Международные отличительные 

знаки, используемые во время 

международного конфликта. 

1    

32 Призыв на военную службу как 

стрессовая ситуация. 

1    

33-34 Резерв. Повторение пройденного 

в 10-11 кл. 

2    

 


