
                                                                            
Пояснительная записка 

      Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»         для 

10-11 классов разработана на основе следующих нормативных актов и учебно-

методических документов: 

• «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273–ФЗ; 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных  образовательных стандартов  

начального общего, основного общего и  среднего (полного) общего   

образования» ( в ред. от 07.06. 2017 г.) ; 

• Примерные   программы  среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

• Основная  общеобразовательная программа среднего общего образования 

10-11 класс на 2019-2021 год ОБОУ ЦДО «Новые технологии» (утверждена 

приказом от 03.06.2019 № 01-30); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом меж-предметных и внутри-предметных связей, логики 

учебного процесса, индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья обучающихся, является основой для 

определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации образовательного процесса. 

Среднее (полное) общее образование. Одной из важнейших задач  является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного 

процесса. 

Цели   среднего (полного) общего образования: 

1.Формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности. 

2.Приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания. 

3.Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной и профессиональной деятельности. 

 



Общие цели изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) призваны способствовать: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

               Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как: 

• формирование у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

               Личностными результатами обучения ОБЖ в школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 

от внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

          

      Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

10-11 классах: 

• углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни 

для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять 

террористической и экстремистской идеологии и практике; 

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной 



службы и по военно-учётным специальностям в объёме, необходимом 

для военной службы; 

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в различных природных 

условиях; 

• окончательное формирование модели своего поведения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций; 

• применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирования на местности; 

• анализирование основных направлений организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

• обоснование основного предназначения Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера; 

• формирование негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее 

пагубное влияние на здоровье; 

• формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в 

обеспечении здоровья личности и общества, а также в демографической 

безопасности государства. 

  

 Общая характеристика курсов для 10-11 классов 

 

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 при модульной структуре содержания 

предмета. 

Учебный план  выделяет на изучение  ОБЖ  по 1 часу в неделю в каждом 

классе, то есть 68 часов за два года обучения. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя три учебных 

модуля и семь разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую в себя такой объём 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 



 

         Примерное тематическое планирование 

10 класс 

 

Раздел Тема Количеств

о 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (23час) 

 

1. Основы 

комплексной 

безопасности (10ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4 

2. Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

4 

3. Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера 

2 

2. Защита 

населения РФ от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера (2ч) 

4. Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от ЧС природного и 

техногенного характера 

2 

3. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

(11 ч) 

5. Экстремизм и терроризм 

6. Нормативно правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

7. Духовно нравственные основы 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

8. Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремисткой 

деятельности 

9. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

4 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (6 час) 

 

4. Основы 

здорового образа 

жизни (6ч) 

10. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний 

11. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 

2 

 

4 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

(5час) 

 



5. Основы 

обороны 

государства (5ч) 

12. Гражданская оборона –составная часть 

обороноспособности страны 

2 

13. Вооруженные Силы РФ – защитники 

нашего Отечества 

3 

  

  

  Всего 34 

   

11 класс 

 

Раздел Тема Количеств

о 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (10 час) 

 

1. Основы 

комплексной 

безопасности (4ч) 

1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4 

3. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

РФ(6ч) 

2. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

6 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (14  час) 

 

4. Основы здорового 

образа жизни (5час) 

3. Нравственность и здоровье 5 

5. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи (9ч) 

4. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

9 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (10 

час) 

 

6. Основы обороны 

государства (10ч) 

5. Вооруженные Силы РФ – основа 

обороны государства 

2 

6. Символы воинской чести 3 

7. Воинская обязанность 5 

  Всего 34 

 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса 

  

Личностные результаты: 



•  усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

•  формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

•  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

•  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

•  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

•  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•  формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

•  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

•  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 



•  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•  умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

•  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

•  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

•  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

•  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение;                

•  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

•  освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим; 

•  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

            Требования к предметным результатам освоения базового уровня: 

• 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; 

• знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

• сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

• сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

• знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

• знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

• умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• 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; 

• знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• 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. 

  Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение курса   

10  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2018. 

11  кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2018. 

 

Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и 

практической направленностью. 

 Учитель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном 

взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 Учителю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, 

поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

 Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ должен 

включать содержание предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио- и 

видеофайлами, графикой (картинки, фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Нормативно-правовые документы необходимо иметь в последней редакции. 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 

1.  Учебно-методическая литература. 

2.  Технические средства обучения. 

3.  Средства программного обучения и контроля знаний. 

4.  Стенды, плакаты в электронном виде. 

5.  Средства индивидуальной защиты. 

6. Аудиовизуальные пособия 

                         

Дополнительная литература 

Антитеррор. Практикум для горожанина: сб. / сост.: редакция сайта 

«Антитеррор.Ру». — М.: Европа, 2005. — (Серия «Войны»), 



Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 т. / под ред. С. К. Шойгу. — М.: 

Типография № 2, 2006. 

Гражданская защита: энциклопедический словарь / [Ю. Л. Воробьёв и 

др.; под ред. С. К. Шойгу]. — М.: ДЭКС- ПРЕСС, 2005. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для 

учащихся / А. А. Игнатенко. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: 

Просвещение, 2010. 

Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

населения / [Ю. Л. Воробьёв, В. А. Тучков, Р. А. Дурнев; под ред. Ю. Л. 

Воробьёва]. — М.: Деловой экспресс, 2006. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. пособие для 10 кл. 

обшеобразоват. учреждений с мультимедийным учеб. в оболочке TeachPro на CD-

ROM / под ред. С. К. Шой-гу, Ю. Л. Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М.: 

ФЦ ВНИИ ГОЧС, 2003. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» пособие / И. В. Сальникова. — 

М.: Просвещение, 2010. 

Экстремизм — идеология и основа терроризма: пособие. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими 

материалами: 

• http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

• http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Мин. 

обр. и науки РФ; 

• http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

• http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 

• http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании; 

• http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей 

«Открытый урок»; 

• http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

• http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

• http: //www.sputnik.mto.ru – Канал единой образовательной 

информационной среды; 

• http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

• http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования 



института содержания и методов образования РАО; 

• http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

• http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

• http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, 

методические материалы. 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности 

• http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Ресурсы по 

ОБЖ РОП; 

• http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные 

фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, 

тематические стенды и плакаты; 

• http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

• http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, 

учебные пособия по ОБЖ; 

• http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по 

основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к 

образовательным ресурсам; 

• http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

• http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические 

рекомендации по ОБЖ; 

• http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - БЭНП по ОБЖ для 5-11 

классов; 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОБЖ; 

• http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в 

образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ; 

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к 

урокам, документы; 

• http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по БЖ; 

• http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы 

безопасности жизни»; 

• http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по 

выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 
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• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – 

Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

• http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по 

безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 

• http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: 

ОБЖ; 

• http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по 

ОБЖ.   

•  
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	Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса

