
 



1. Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11классов представляет собой часть образовательной области ОБЖ, составлена на 

основе требований Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об 

основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, 

готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического 

напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга по 

защите Отечества. 

Задачи: 
– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности 

за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

2. Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

- краткая характеристика предмета 
Главной функцией предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является его 

ориентация на личную безопасность человека в среде обитания путем выработки у него навыков и 

умений применять правила (алгоритмы) безопасного поведения в условиях угроз и опасностей.  

Ориентация курса ОБЖ на личную безопасность отвечает букве и духу Федерального закона 

РФ «О безопасности», который ставит на первое место обеспечение безопасности личности. В 

связи с этим логика построения программы заключается в том, чтобы школьники научились 

правильно оценивать обстановку и умело действовать в системе следующих 

понятий: опасность —> причина опасности —> последствие опасности—> действие. 

При изучении предмета учащиеся получают знания об опасных и экстремальных ситуациях в 

бытовой, природной и социальной среде, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

экологического характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое внимание уделено формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек, изучению приемов оказания первой медицинской помощи. 

- особенности учебно-методического комплекса 
В учебниках представлен материал, способствующий формированию у школьников 

стремления к самостоятельной работе, развитию у них мышления и творческого отношения к 

учебе. Методический аппарат учебников позволяет организовать дифференцированную работу 

учащихся, развивать у них коммуникативно-познавательную активность, дает возможность детям 

и подросткам осваивать знания в соответствии с их возрастными и психологическими 

особенностями. 

10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 



11 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2014 год. 

- потенциал учебного предмета 
Главной целью обучения основам безопасности жизнедеятельности считаю создание 

условий для развития личности - ориентированной на самореализацию и способной защищать 

свои жизненно важные интересы от внешних и внутренних угроз. Самореализация - желание 

человека реализовать свои способности и таланты, стремление проявить себя в обществе, отразив 

свои положительные стороны. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане МОУ «СОШ №31». 

Учебный план МОУ «СОШ №31» предусматривает обязательное изучение Основ безопасности 

жизнедеятельности на этапе основного общего образования в объёме 69 часов, в том числе: в 10 

классе - 35 часа, в 11 классе - 34 часа. 

Печатные пособия: Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Текст 

Военной присяги. Воинские звания и знаки различия. Военная форма одежды. Мероприятия 

обязательной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Военно-

учетные специальности РОСТО. Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет. 

Нормативы по прикладной физической подготовке. Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Приемы и правила метания ручных гранат. 

Мины российской армии. Индивидуальные средства защиты. Организация и несение внутренней 

службы. Оказание первой медицинской помощи. Гражданская оборона 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Компас, Транспортир, Бинт марлевый 10x15, Вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 

г.), Вата компрессная (пачка по 50 г.), Жгут кровоостанавливающий резиновый, Индивидуальный 

перевязочный пакет, Ножницы для перевязочного материала (прямые), Повязка малая 

стерильная, Повязка большая стерильная, Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м, Противогазы, Общевойсковой защитный комплект, Респиратор, Ватно-

марлевая повязка. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 
  

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, 

влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. Нормативы 

физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца. 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 
  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. Государственные службы по охране здоровья и 

обеспечению безопасности населения, защите от чрезвычайных ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. 

Инженерная защита населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и 
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военного времени. Средства индивидуальной защиты. Приборы радиационной и химической 

разведки. Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения. Основные задачи гражданской 

обороны. Организация гражданской обороны образовательного учреждения. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 

качестве заложника. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 
  

Основы обороны государства 
  

Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 

Основные положения Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской 

Федерации. Основные угрозы военной безопасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии и 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. Другие войска, их состав и 

предназначение. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 
  

Основы военной службы 
  

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные положения Федеральных 

законов "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной гражданской службе". 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, 

необходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология воинского коллектива. Формы общения в 

воинском коллективе. Профилактика неуставных взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного права. 
  

Элементы начальной военной подготовки 
  

Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. Строи 

отделения: развернутый, походный. 

Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. Порядок 

неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). Приемы и правила 

стрельбы. Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата на базе воинской части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы метания ручных 

осколочных и противотанковых гранат. Способы ориентирования на местности. Движение по 

азимуту. 

Основы технической и прикладной физической подготовки. Занятия специальными 

упражнениями (упражнения на специальных снарядах, преодоление полос препятствий, плавание, 

марш-броски, спортивное ориентирование и др.)*(12). 

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности военной 

службы. Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление с 

примерным учебным планом по организации и проведению учебных сборов на базе воинской части, 

режимом дня, условиями пребывания в воинской части, правилами безопасности во время учебных 

сборов. 
  

Военно-профессиональная ориентация 
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Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овладение военно-учетными 

специальностями. Занятия военно-прикладными видами спорта. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Классы сходных воинских 

должностей, командные воинские должности. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Порядок подготовки и поступления в военные учреждения профессионального образования 

Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств по обеспечению 

безопасности населения. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 
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- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

Тренерская работа, преподавание, спортивная медицина, туризм, спортивная психология, 

оздоровительная физкультура, военнослужащий, спасатель, пожарник, полиция, медицинский 

работник. 
 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Год обучения – 1 

Класс – 10 
№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

1 Основы комплексной безопасности 2 

2 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 
7 

3 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 
5 

4 Основы здорового образа жизни 4 

5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

6 Основы обороны государства 2 

7 Элементы начальной военной подготовки 5 

8 Военно-профессиональная деятельность 9 

Итого 36 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 
Год обучения – 1 

Класс – 11  
№ 

п/п 
Наименование разделов Кол-во часов 

1 Основы здорового образа жизни 5 

2 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9 

3 Основы обороны государства 6 

4 Элементы начальной военной подготовки 8 

5 Военно-профессиональная деятельность 6 

Итого 34 

 


