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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для 10-11 класса по основам  безопасности  

жизнедеятельности (ОБЖ) разработана в соответствии: 

 с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными    законами    Российской    Федерации    в    области    

безопасности жизнедеятельности.   

В настоящей рабочей программе реализованы требования 

Федеральных законов: 

 – «О   защите   населения   и   территорий   от   чрезвычайны   

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. и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года N 43 "О  

федеральной целевой  программе  "Создание  и  развитие  Российской  

системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 

июля 1995 года N 738 "О порядке подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций". 

Рабочая программа составлена на основании комплексной 

программой  по «Основам безопасности жизнедеятельности для   10-11   

классов» (основная школа, средняя (полная школа):   под   редакцией   

Смирнова   А.Т.,   Хренникова   Б.О,    соответствует   федеральному 

компоненту  Государственного  образовательного  стандарта  (утвержден  

приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и 

Федеральному базисному учебному плану   (утвержден   приказом   

Минобразования   РФ   №   1312   от   09   марта   2004    года), 

М.:Просвещение, 2009.. 



Цель программы: 

  воспитание у учащихся 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 жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

  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; 

  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; 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: 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. 

 

   Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа 

жизни; 



 выработка у учащихся антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции  и отрицательного отношения 

к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

  воспитание ответственного отношения к окружающей 

природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства  

 развитие личных духовных и физических качеств, 

обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни; бдительности по предотвращению актов терроризма;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни 

и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим;  

 освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о 

влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций; об организации и подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях.  

 формирование адекватного представления о военной службе и 

качествах личности,     необходимых для ее прохождения. 

 дать учащимся специальные знания, умения и навыки 

выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе самых 

неблагоприятных; 

 научить правильно, действовать в случаях природных и 

техногенных катастроф; 



 научить адекватно, действовать в условиях острых 

социальных, социально-политических и военных конфликтов, внутренней 

готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

 воспитывать патриотические чувства. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета в учебном плане 

        Содержание программы выстроено по трем линиям: 

обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность. В ходе изучения предмета 

обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного характера, их 

последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию  здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. В ходе изучения 

предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе 

и качества личности, необходимые для ее прохождения.  

В 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»; 

– «О безопасности дорожного движения»  и др.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 



Количество учебных часов, отведённое на освоение программы 

учебным планом МБОУ Школа №7 предусматривает 1 час в неделю 

обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов. 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся (ЗНАТЬ, 

УМЕТЬ): 

  Знать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; 

особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 



• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 

5. Содержание программы учебного предмета 

 

     Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 часов) 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни.  

Темы уроков: 

Автономное пребывание человека в природной среде.  

Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Темы  уроков: 

ЧС природного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС природного характера. 

ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 

рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях ЧС техногенного характера.  



Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности 

военного характера. 

Темы  уроков: 

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в 

современном мире. оборона страны. 

Характерные черты и особенности современных военных 

конфликтов. 

    Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС 

природного и техногенного характера. 

Глава 4. Нормативно – правовая база и организационные 

основы по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера.  

Темы  уроков: 

Нормативно – правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в ЧС. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

    Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации.  

Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 

для общества. (4 часа) 

Темы уроков: 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления противодействия 

террористической и экстремистской деятельности. 



Глава 6. Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации.  

Темы уроков: 

Положение Конституции РФ, Концепции противодействия 

терроризму в РФ, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской  деятельности». 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ.   

Глава 7. Духовно – нравственные основы противодействия 

терроризму и экстремизму.  

Темы уроков: 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Культура безопасности жизнедеятельности – условие 

формирования антитеррористического поведения и антиэкстремистского 

мышления.  

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской деятельности.  

Темы уроков: 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Ответственность осуществление экстремистской деятельности. 

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта.  

Тема урока: 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

    Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (6 часов) 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных болезней.  

Темы уроков: 



Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Темы уроков: 

Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек. 

    Раздел 6. Основы обороны государства.  

Глава 12. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны.  

Темы уроков: 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и 

военного времени. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. Организация проведения 

аварийно – спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 10 класс 
 

№ 

Те

мы 

 

 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

 

 

10 А, Б. 

«Основы комплексной безопасности» (10 часов)   

1.1 Автономное пребывание человека в 

природной среде.  

1 Сентябрь 

1.2 Практическая подготовка к автономному 

существованию в природной среде. 

1 Сентябрь 

1.3 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1 Сентябрь 

1.4 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1 Сентябрь 

1.5 ЧС природного характера и их возможные.  1 Октябрь 

1.6 Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС 

природного характера. 

 

1 Октябрь 

1.7 ЧС техногенного характера и их возможные 

последствия. 

1 Октябрь 

1.8 Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях ЧС 

техногенного характера. 

1 Октябрь 

1.9 Военные опасности и военные угрозы 

Российской Федерации в современном мире, 

оборона страны. 

1 Ноябрь 

 

2.0 Характерные черты и особенности 

современных военных конфликтов. 

1 Ноябрь 

«Защита населения Российской Федерации от ЧС природного и техногенного 

характера» (2 часа) 

2.1 Нормативно – правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в ЧС. 

1 Ноябрь 

2.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

1 Ноябрь 

«Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской федерации»   

(11 часов) 

3.1 Терроризм и террористическая деятельность, 

их цели и последствия. 

1 Декабрь 

3.2 Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

1 Декабрь 

3.3 Экстремизм и экстремистская деятельность. 

 

1 Декабрь 

3.4 Основные принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

1 Декабрь 



3.5 Положения Конституции Российской 

Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, 

Федеральных законов « О противодействии 

терроризму» и « О противодействии 

экстремистской деятельности. » 

1 Январь 

3.6 Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации. 

1 Январь 

3.7 Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

 

1 Январь 

3.8 Культура безопасности жизнедеятельности – 

условие формирования 

антитеррористического поведения  и анти 

экстремистского мышления.  

 

1 Февраль 

3.9 Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

1 Февраль 

4.0 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1 Февраль 

4.1 Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

1 Февраль 

«Основы здорового образа жизни »  (6 часов) 

5.1 Сохранение и укрепление здоровья – важная 

часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой 

деятельности . 

1 Март 

 

5.2 Основные инфекционные болезни их 

классификация профилактика. 

 

1 Март 

5.3 Здоровый образ жизни. 1 Март 

5.4 Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека.  

 

1 Март 

5.5 Значение двигательной активности и 

физической культуры для здорового человека. 

1 Апрель 

5.6 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

 

1 Апрель 

«Основы обороны государства» (6 часа) 

5.1 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

1 Апрель 

5.2 Основные виды оружия и их поражающие 

факторы. 

1 Апрель 

5.3 Оповещение и информирование населения о 

ЧС мирного и военного времени. 

1 Май 

5.4 Инженерная защита населения от ЧС мирного 

и военного времени. 

1 Май 

5.5 Средства индивидуальной защиты. 1 Май 



Организация проведения аварийно – 

спасательных и других неотложных работ в 

зоне ЧС. 

5.6 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

1 Май 

 

Всего: 35 часов +40 

 Основы военной службы  

(практические занятия на базе военной части во внеурочное время)* 

1. Вооружённые Силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества. 

3  

2. Виды и рода войск вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

6  

3. Боевые традиции Вооружённых Сил России. 2  

4. Размещение и быт военнослужащих. 7  

5. Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда. 

4  

6. Организация караульной службы. 4  

7. Строевая подготовка. 6  

8. Огневая подготовка. 3  

9 Тактическая подготовка. 5  

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ 

Те

мы 

 

 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

 

 

11 А, Б. 

«Основы здорового образа жизни»  

1.1 Правила личной гигиены. 1 Сентябрь 

1.2 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

1   Сентябрь 

1.3 Инфекции, передаваемые половым путём. 

Меры профилактики. 

1  

 Сентябрь 

1.4 СПИД и его профилактика. 1  Сентябрь 

1.5 СПИД и его профилактика. 1 Октябрь 

1.6 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1 Октябрь 

«Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи»  

2.1 Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

(практическое занятие) 

1 Октябрь 

2.2 Первая медицинская помощь при ранениях. 

(практическое занятие) 

1 Октябрь 

2.3 Первая медицинская помощь при травмах. 

(практическое занятие) 

1 Ноябрь 

2.4 Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

1 Ноябрь 



«Воинская обязанность» 

3.1 Основные понятия о воинской обязанности 1 Ноябрь 

3.2 Организация воинского учёта и его 

переназначение. 

1 Ноябрь 

3.3 Организация воинского учёта и его 

переназначение. 

1 Декабрь 

3.4 Обязательная подготовка к военной службе. 1 Декабрь 

3.5 Обязательная подготовка к военной службе. 1 Декабрь 

3.6 Добровольная подготовка к военной службе. 1 Декабрь 

3.7 Организация мед. освидетельствования и мед. 

обследования граждан при постановке на 

воинский учёт. 

1 Январь 

3.8 Организация мед. освидетельствования и мед. 

обследования граждан при постановке на 

воинский учёт. 

1 Январь 

3.9 Организация мед. освидетельствования и мед. 

обследования граждан при постановке на 

воинский учёт. 

1 Январь 

4.0 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 

1 Февраль 

«Особенности военной службы»  

4.1 Правовые основы военной службы. 1 Февраль 

4.2 Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ- 

закон воинской жизни. 

1 Февраль 

4.3 Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине-России. 

1 Февраль 

4.4 Прохождение военной службы по призыву. 1 Март 

4.5 Прохождение военной службы по призыву. 1 Март 

4.6 Прохождение военной службы по контракту. 1 Март 

4.7 Права и ответственность военнослужащих. 1 Март 

4.8 Альтернативная гражданская служба. 1 Апрель 

«Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина ВС»    

5.1 Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 

1  

Апрель 

5.2 Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

1 Апрель 

5.3 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и другим 

качествам гражданина. 

1 Апрель 

5.4 Военнослужащий – подчинённый, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

1 Май 

5.5 Как стать офицером Российской армии. 1 Май 

5.6 Как стать офицером Российской армии. 1 Май 

5.7 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

1 Май 



 Всего: 34 часов   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


