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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа предназначена для 1-11 классов ГБОУ СОШ 

549 с углубленным изучением английского языка из расчета 1 учебный час в неделю в 

10 и 11 классах.   

Используемый УМК: 

• Основы Безопасности Жизнедеятельности 10-11 классы. Учебник.            

С.В. Ким, В.А. Горский  

• Методические пособия МЧС, МВД, МО РФ, Министерства 

здравоохранения РФ.   

Программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности  и  преемственности;  способствует  формированию 

 ключевых компетенций, обучающихся; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся.   

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта СРЕДНЕГО общего образования. 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.  

  

Описание места предмета «ОБЖ» в учебном плане.  

 Рабочая программа имеет цель познакомить учащихся с основными 

сведениями о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 

причинах их возникновения, возможных последствий и действий населения до, 

вовремя и после них и способствует решению следующих задач изучения способов 

защиты населения в мирное и военное время на ступени основного общего 

образования:   

- формирование научной картины мира   

- формирование знаний основ безопасности жизнедеятельности   

- развитие умений предвидеть опасность, по возможности избегать 

её, при необходимости правильно действовать - формирование специальных 

умений пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты.   

Данная программа составлена для реализации курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 класса, который является частью курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности» 5-11 класс и разработан в логике принципа 

развивающего обучения и освобождения её от избыточного материала. Ключевая 

идея курса заключается в том, что знание правил безопасного поведения даёт 

возможность правильно реагировать на происходящие дорожно-транспортные 

происшествия и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

находить эффективные способы личной и коллективной защиты, в том числе и 

окружающей среды от отрицательных последствий этих событий.   

Специфика курса основ безопасности жизнедеятельности требует особой 

организации учебной деятельности школьников в форме проведения теоретических 

уроков с использованием материала текущих событий, происходящих в мире, их 



анализа и принятия решения о наиболее рациональных правилах поведения в 

подобных ситуациях.   

Особенность программы состоит в том, чтобы позволяет сохранить присущий 

средней школе высокий теоретический уровень и сделать обучение максимально 

развивающим, сформировать современную культуру безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства с осознанием значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и военного времени. 

Изучение кура «Основ безопасности жизнедеятельности» играет важную роль, как в 

практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона данного 

образования связана с формированием у учащихся навыков практической 

деятельности: соблюдение норм и правил безопасного поведения на дороге, дома, в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, 

военного времени, правил техники безопасности, духовная — служит интересам 

человека, имеет гуманитарный характер и призвана способствовать решению 

глобальных проблем современности и развитию человека.   

Принятие учащимися ценностей гражданского общества; прав человека, 

правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности 

власти.   

Практическая полезность курса обусловлена тем, что учащиеся убеждаются в 

том, что конкретные действия, разработанные на основе практического опыта 

многих поколений, позволит в непредвиденных ситуациях спасти не только себя, но 

и окружающих людей, воодушевляя их своим примером.   

Без базовой подготовки по основам безопасности жизнедеятельности 

невозможно стать образованным человеком, так как наука и практика 

взаимосвязаны: требования практики - движущая сила развития науки, успехи 

практики обусловлены достижениями науки.   

Обучение основам безопасности жизнедеятельности даёт возможность 

развивать у учащихся интеллект, воспитывать нравственность, 

дисциплинированность и готовность к труду, формировать научную картину мира. 

Предмет основы безопасности жизнедеятельности вносит свой значительный вклад 

в развитие гуманистических черт личности формирование творческих задатков.   

Новизна данной программы определяется тем, что она предназначена для 

учащихся с разно уровневой подготовкой, уделяется внимание на изучение тем: 

«Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны», «Основы 

военной службы» так как они обычно вызывают особые затруднения в изучении, что 

способствует постепенному и поступательному освоению навыков безопасного 

поведения учащимися.   

При организации процесса обучения в рамках данной программы 

предполагается применение следующих педагогических технологий обучения: 

технология развития критического мышления, проблемного обучения, 

информационно-коммуникативных технологий, игровых. Внеурочная деятельность 



по предмету предусматривается в формах: учебно-исследовательской, проектной, 

олимпиадной деятельности.   

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме 

самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования), проведение 

Государственной итоговой аттестации проводится в соответствии с положением в 

установленные сроки.   

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ».  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом 

уровне научится:   

Основы комплексной безопасности   

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения;   

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;   

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);   

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды;   

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения  

ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;   

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении  

экологической обстановки;   

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды;   

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;   

  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций   

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;   



– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций;   

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; – 

пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;   

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.   

  

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации   

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;   

– описывать  органы  исполнительной  власти, 

 осуществляющие  

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;   

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов 

исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности;   

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;   

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; – распознавать симптомы употребления наркотических средств;   

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств;   

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции  

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в 

Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической  

деятельностью;   

– описывать действия граждан при установлении уровней 

террористической опасности; – описывать правила и рекомендации в случае 

проведения  

террористической акции;   

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.   

  



Основы здорового образа жизни   

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; – использовать основные нормативные правовые 

акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;  – 

оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;   

– описывать факторы здорового образа жизни;   

– объяснять преимущества здорового образа жизни;   

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства;   

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;   

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;   

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;   

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья.   

  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи   

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; – использовать основные нормативные правовые 

акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;   

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по ее оказанию;   

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;   

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;   

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного  

изготовления;   

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения;   

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему;   

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;   

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;   

  



Основы обороны государства   

  

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России;   

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты;   

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 

безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;   

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности;   

– разъяснять  основные  направления  обеспечения 

 национальной  

безопасности и обороны РФ;   

– оперировать основными понятиями в области обороны государства;   

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время;   

– характеризовать историю создания ВС РФ;   

– описывать структуру ВС РФ;   

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;   

  

Содержание курса основ безопасности жизнедеятельности  

  

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства.   

 Тема:  Опасные  и  чрезвычайные  ситуации,  возникающие  в  

повседневной жизни, и правила безопасного поведения. (8 часов)   

  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования меры профилактики и подготовки к 

безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 

питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. Обсуждение с 

обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 

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

криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и др. Особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. Положения Конституции РФ, 



гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы 

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральный закон “О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, Закон РФ “О 

безопасности”, федеральные законы “О пожарной безопасности”, “О безопасности 

дорожного движения”, “Об обороне”, “О гражданской обороне” и др.). Краткое 

содержание законов, основные права и обязанности граждан. Семейный кодекс РФ.   

  

Тема: Гражданская оборона - составная часть обороноспособности  

страны                (20 часов)   

  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные 

средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. Система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала “Внимание всем!” 

Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное её содержание, 

действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Основные средства защиты органов дыхания и 

правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Предназначение аварийноспасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении, её предназначение. План гражданской обороны 

образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.   

  

Раздел 2. Военная безопасность государства.   

Тема: Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего 

Отечества (20 часов)   

  

Определение обороноспособности, основные факторы, определяющие 

обороноспособность государства. Предназначение ВС РФ. Прядок комплектования. 

Предназначение Вооружённых Сил в области защиты территории Российской 

Федерации и выполнении задач в соответствии с международными обязательствами 

Российской Федерации. Призыв на военную службу. Медицинское 

освидетельствование. Права и обязанности граждан в области воинской повинности.   

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ.  Тема: 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ. (5 часов)   

  



Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье психическое и 

физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные заболевания, причины 

их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных 

заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности 

и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности.   

  

Тематический план 10 класс  

  

№  

п/п  
Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  

Основы безопасности личности, общества, государства:  

• Ситуации криминогенного характера;   

• Уголовная ответственность несовершеннолетних;   

• Законы РФ по безопасности;   

• Современные средства поражения;   

• Инженерная защита населения;   

• СИЗ населения;   

• Аварийно-спасательные работы в зонах ЧС;   

Социально-политические ЧС.  

26  

2  
Военная безопасность государства:  

 Обороноспособность государства.  
3  

3  

Основы медицинских знаний и ЗОЖ.:   

Профилактика инфекционных заболеваний;  

 Здоровый образ жизни.  

5  

4  Итого  34  

  

Тематический план 11 класс  

  

№  

п/п  
Наименование разделов и тем  Всего часов  

1  2  3  

1  
Основы безопасности личности, общества, государства.  

 Законодательство о семье.   
2  

  

1  2  3  



2  

Военная безопасность государства:   

• Воинская обязанность;   

• Воинский учёт;   

• Подготовка к военной службе;   

• Медицинского освидетельствование;   

• Призыв на военную службу;   

• Увольнение с военной службы;   

• Служба по контракту;   

• Альтернативная гражданская служба;   

• Военная присяга;   

• Ответственность военнослужащих;   Воинские 

звания и форма одежды;   Как стать офицером.   

27  

3  

Основы медицинских знаний и ЗОЖ:   

• СПИД и его профилактика;   

• БППП;   

• ПМП при ОСН и инсульте.  

5  

4  Итого  34  
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