
 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету ОБЖ 10-11 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

– ОБЖ) для 10-11 классов (далее – Рабочая программа) разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

примерных программ основного общего образования по ОБЖ с учѐтом авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений,  авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2014), а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на 

период до 2020 года. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-11 

классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе. 

Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

– воспитание у обучающихся 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; 

– развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

– 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; 

– формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях. 

Место предмета в учебном плане 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 68 часов на 2 года (по 

одному часу в неделю в каждом классе: 10кл.- 34 ч; 11кл.-34 ч). Этот объѐм для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определѐн на базовом уровне. 



Содержание учебного предмета  Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс: 

Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей ТС). 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Основные положения концепции национальной безопасности РФ. 

ЧС природного ( метеорологического, геологического, гидрологического, 

биологического), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, 

радиационное и химическое загрязнение местности) и социального(терроризм, 

вооружѐнные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств РФ по 

защите населения и территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, еѐ предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Вооружѐнные силы РФ-основа обороны государства. История создания ВС. 



Дни воинской славы России. Виды ВС РФ (сухопутные войска, ВМФ, ВВС). Рода войск 

(Космические войска, ВДВ, РВСН). 

Государственная и военная символика РФ. Боевые традиции ВС РФ. Патриотизм и 

верность воинскому долгу. Дружба и войсковое товарищество. 

Основные положения концепции национальной безопасности РФ. Военные угрозы 

национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, 

защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, 

вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

11 класс: 

Раздел 1. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 

ПМП при тепловом и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, 

кровотечениях, навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности в области ПБ. 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Защита Отечества- долг и обязанность граждан России. 

Основы законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности                                 

( Конституция РФ, закон «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе» ). 

Государственная и военная символика РФ 

Ритуалы ВС РФ. Порядок вручения боевого знамени. Порядок приведения к Военной 

присяге. Символы воинской чести. 



Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

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

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 

на воинский учѐт, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 

обязанности и права военнослужащих. Порядок и особенности прохождение военной 

службы по призыву, по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 

для службы в ВС РФ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники 

должны знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе организационные основы 

борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы Российской Федерации. 

Выпускники должны уметь: 



• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата и т. д.); 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного 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 физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву. 

Критерии и нормы оценивания знаний, умений и навыков обучающихся. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и письменный 

(самостоятельные работы и тестирование), а также практической деятельности, учитывая 

их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачѐт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% 

от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 



результата используется зачѐт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 

45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4. Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная 

работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачѐт в баллах, то оценку «2» получает 

обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 



 

 



32. Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 2 неделя мая. 

33. Дружба, войсковое товарищество- основа боевой 

готовности частей и подразделений.  

1 3 неделя мая. 

34. Боевое знамя части – символ воинской чести, доблести и 

славы. 

1 4 неделя мая. 

 ИТОГО 34 часа  

 

 

Учебно-методическое обеспечение -10 класс 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

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

(базовый уровень) 

2018 

 

 

 



 

33. Как стать офицером Российской армии? 1 3 неделя мая. 

34. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ. 1 4 неделя мая. 



Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

 ИТОГО 34 часа  

 

 

Учебно-методическое обеспечение – 11 класс 

 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

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

(базовый уровень) 

2013 

 

 


