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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем  учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 

приборов,  для проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и 

военно-патриотического воспитания. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочая программа является основой для составления тематического планирования.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание рабочей 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 юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» среднего (полного) общего образования 

направлен на достижение следующих целей: 

 обеспечить знания ключевых компетенций школьниками в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 сформировать уровень знаний и умений учащихся для обеспечения собственной 

безопасности и окружающих людей согласно требованиям стандартов. 

 развивать духовные и физические качества личности учащихся обеспечивающие 

адекватное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 способствовать формированию современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

Достижение целей планирую через реализацию следующих задач: 

 усвоение содержания предмета учащимися на уровне требований стандарта. 

 формирование основных принципов здорового образа жизни. 

 воспитание сознательного отношения к военной службе и военной профессии. 

 обеспечение знаний отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства. 

 повышение уровня культуры для приобретения умений анализировать и 

корректировать своѐ поведение в опасных, чрезвычайных ситуациях и при угрозе 

террористического акта. 
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Изучение предмета ОБЖ интегрировано с изучением таких предметов как: биология, 

география, физика, химия, история, обществознание, технология. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы предусматривает 68 часов на изучение предмета ОБЖ:10 класс- 34 

часов (1 час в неделю), 11 класс- 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

 

Знать/понимать 

 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 
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 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляю в следующих формах: 

 тестовые работы; 

 самостоятельные работы; 

 контрольные работы; 

 тренировочные эвакуации; 

.  
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Учебно- тематический план 10 класс 

 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 

  12 ч. 

2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 3 ч. 

3 Основы здорового образа жизни и медицинских 

знаний 

5 ч. 

4 Основы обороны государства   

 

14 ч. 

всего  34 часа 

Практическая часть - 

Контрольные работы 3 

Количество уроков с использованием ИКТ 27% 

 

 

Учебно- тематический план 11 класс 

 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

1  Основы безопасности личности, общества и 

государства  

 

  10 ч. 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

15 ч. 

3  Обеспечение военной безопасности государства.    

 

9 ч. 

всего  34 часа 

Практическая часть 4 

Контрольные работы 3 

Количество уроков с использованием ИКТ 27% 
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Основное содержание тематического плана 10 класс 

 

№ п/п Раздел, тема Количество часов 

1 Основы безопасности личности, общества и  

государства  

Автономное пребывание человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. Уголовная ответственность за 

участие в террористической деятельности. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Военные угрозы 

национальной безопасности России. Характер 

современных воин и вооруженных конфликтов. 

Международный терроризм – угроза национальной 

безопасность России. Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. Наркотизм и 

национальная безопасность России. Законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. Контрольная работа по 

итогам повторения. 
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2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Основные виды оружия и 

их поражающие факторы 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени. 

3 
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Средства индивидуальной защиты. Организация 

проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

3 Основы здорового образа жизни и медицинских 

знаний  
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о 

здоровье. Здоровый образ жизни - основа 

укрепления и сохранения личного здоровья.  

 Двигательная активность и закаливание организма.  

Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их социальные 

последствия. 

 Основные инфекционные болезни, их 

классификация и профилактика.  
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4 Основы обороны государства   

История создания Вооруженных Сил России. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. 

Воинские символы и боевые традиции 

Вооруженных Сил. 

 Дни воинской славы России - Дни славных побед. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской 

чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Рода Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, 

предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, 

предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, 

предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. 

Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной 

14 
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службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска гражданской 

обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

Контрольная работа за 1 полугодие. 

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

Основное содержание тематического плана 11 класс 

 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

1 Основы безопасности личности, общества и 

государства  

Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. 
Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия еѐ 

проведения. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение ВС РФ в 

борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ в пресечении 

международной террористической деятельности за 

пределами страны. Контрольная работа по итогам 

повторения. 
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2 Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни  
Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их профилактики. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. Первая помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 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. 

 

15 

3 Обеспечение военной безопасности государства.  

 

9 
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Основные задачи современных ВС России. 

Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ. Боевое знамя воинской части- символ воинской 

чести, достоинства и славы. Ордена- почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службы. Военная форма одежды. Основные 

понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учѐта и его предназначение. 

Первоначальная постановка граждан на воинский 

учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту. 

Организация медицинского освидетельствования 

при первоначальной постановке на воинский учѐт. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

Основное содержание добровольной подготовки 

гражданина к военной службе. Призыв на военную 

службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. Общевоинские уставы. 

Особенности прохождения военной службы по 

призыву. 

Прохождение военной службы по контракту.  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге. Порядок 

вручения личному составу вооружения.Ритуал 

подъема и спуска Государственного флага РФ. 

Итоговая контрольная работа.  
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