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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» для 10-11 класса составлена в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основе ФГОС среднего общего образования, комплексной 

программы по  «Основам  безопасности жизнедеятельности  для  10-11  класса» под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. ( М.:Просвещение), с учетом рабочей 

программы воспитания. 

Цели и задачи изучения предмета. 
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

 содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества, государства от внешних и внутренних угроз; 

 содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

 осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни 

 любви, равноправия, заботы, ответственности. 

 профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского 

и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

 обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя 

индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 

реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного 

здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 



  

 воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; 

четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по 

правовому поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой 

жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

 развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, 

самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне в 10-11 классах отводится 68 часов в год, из расчета 1 час в неделю в каждом классе: 

 10 класс – 1 час в неделю, 34 часов в год, по окончании 10 класса проводятся учебные 

сборы по основам военной службы; 

 11 класс – 1 час в неделю, 34 часов в год. 

Планируемые результаты 
Личностными результатами освоения ОБЖ является формирование у учащихся: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; 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 учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 



  

и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 развитие морального сознания 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, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

  
 Личностные результаты: 
  

 • сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной 

безопасности); 

 • выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

 • сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 



  

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

 • осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

 • сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

 • сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

 • выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

 • сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 

выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

 • морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

 • воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

её Вооружённым Силам; 

 • воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

 • уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 

необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

  

 Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

 • на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и 

социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 • на состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

  

 Метапредметные результаты: 

 • умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития 

в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 



  

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности 

России; 

 • умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности; 

 • поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации 

о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных 

ситуаций; 

 • умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

 • умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

 — любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

 — террористическая деятельность бесцельна; 

 — наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 • умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

 • умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому 

вопросу при общении в кругу сверстников; 

 • умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, 

общества и демографическую безопасность в государстве; 

 • умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; 

 • умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в 



  

интересах обеспечения военной безопасности страны; 

 • умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

 • умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; 

  

 • умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

  

 Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

 • формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

 • осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от 

отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних 

угроз; 

 • формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

 • понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 • формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

 • ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

 • знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

 • понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 



  

употребления алкоголя и др.); 

 • знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 • умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 • знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

 • умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

• владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также 

первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 



  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населения 

и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

              Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная реанимация. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Тематическое планирование 

10 класс. 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

 

Раздел 

1. 

Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15  

Глава 1 Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

5 РЭШ 

Глава 2 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства 

5 РЭШ 

Глава 3 Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях 

5 РЭШ 

Раздел 

2. 

Военная безопасность государства 10  



  

Глава 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 РЭШ 

Глава 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз 

5 РЭШ 

Раздел 

3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10  

Глава 6 Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания. 

5 РЭШ 

Глава 7 Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях. 

5 РЭШ 

Итого: 34  

По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной 

службы продолжительностью 35 часов 

 

 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические 

подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 



  

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Культура 

здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование 

11 класс. 

№ Название раздела, темы Количество 

часов 

 



  

Раздел 

1. 

Основы безопасности личности, общества, 

государства 

15  

Глава 1 Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

5 РЭШ 

Глава 2 Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности 

5 РЭШ 

Глава 3 Экстремальные ситуации и безопасность 

человека. 

5 РЭШ 

Раздел 

2. 

Военная безопасность государства 10  

Глава 4 ВС РФ на защите государства от военных угроз. 5 РЭШ 

Глава 5 Особенности военной службы в современной 

Российской армии. 

5 РЭШ 

Раздел 

3. 

Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

10  

Глава 6 Основы ЗОЖ. 5 РЭШ 

Глава 7  Первой помощь при неотложных состояниях. 5 РЭШ 

Итого: 34  
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