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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2007г., и в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни, защиты человека в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также теорию и практику оказания первой медицинской помощи. На уроках рассмотрены правила поведения в условиях 

вынужденного автономного существования, рассказано о задачах гражданской обороны, дана характеристика современных средств 

поражения, рассмотрены правила личной гигиены. Раздел «Основы военной службы» знакомит учащихся со структурой и боевыми 

традициями ВС РФ, понятиями о воинской обязанности, правами и ответственностью военнослужащих и требованиями, предъявляемыми к 

защитникам Отечества. 

Общая характеристика учебного предмета 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 

реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человек. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого 

человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80 % случаев причиной 

гибели людей является человеческий фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер безопасности в 

различных жизненных ситуациях, в т.ч. и при угрозе совершения террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового 

образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, 

безопасность в быту и т.д.) 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, требует пересмотра комплексного подхода к формированию 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать снижению отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, связанных с различными 

опасными и чрезвычайными ситуациями, в т.ч. с терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под безопасностью жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений,  ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Ключевая роль в формировании современного уровня безопасности принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 

социальной. 

Использование программы по ОБЖ под редакцией А.Т. Смирнова целесообразно, т.к.: 

 данная программа максимально адаптирована для понимания учащимися; 



 возможности мультимедиа (презентации, видеофильмы, интернет) позволяет проводить уроки, соответствующие 

современному уровню; 

 материально-техническое оснащение кабинета ОБЖ и участие школьников в традиционных туристических слетах, олимпиадах 

по ОБЖ, дополнительному образованию по программе «Школа безопасности», в военно-патриотических и спортивных 

соревнованиях, позволяет полностью реализовать практическую часть программы. 

 
Содержание программы выстроено по трём основным направлениям: 

 

1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

 Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.  

 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; 

навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

 Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

 2.  Государственная система обеспечения безопасности населения  

 Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

 Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на 

транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. 

 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(РСЧС). 

 Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. 

 Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения. 

3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  



 Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности граждан. 

 Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных 

сил. Рода войск. 

 Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 

подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

 Общие обязанности и права военнослужащих. 

 Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

 Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

  

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

• 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.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе 35 часов и 11 классе 35 часов, из расчета 1 час в неделю, всего 70 часов. 

Также предусмотрено 40 часов на проведение учебных военных сборов с учащимися 10-х классов (юноши) на базе воинской части.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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. 

 



Учебно-тематический план 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах 

 

Содержание разделов 

Количество часов по 

классам 

10 11 

1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни и его смысл  1 

Формирование физического, психического и социального здоровья  1 

Социальная среда развития подростка  1 

Закаливание организма. Безопасное закаливание  1 

Распорядок дня подростка  1 

Распорядок времени человека  1 

Организация досуга  1 

Правила безопасного поведения на катке  1 

Физкультурное развитие  1 

Утренняя физкультурная зарядка  1 

Рациональное питание  1 

Раздельное диетическое питание  1 

Диетическое питание  1 

Пищевые добавки: вред и польза  1 

Социально-опасные привычки  1 

Правила поведения в Новогодние праздники  1 

Роль питания в сохранении здоровья  1 

Роль ЗОЖ в формировании современного образа культуры. Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

 1 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.   1 

Значение режима жизнедеятельности для здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  1 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности  1 

ЗОЖ и семья. Режим в семье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены.   1 

Основные элементы жизнедеятельности. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.  1 

Режим труда и отдыха для гармоничного развития человека  1 



Значение двигательной активности и физкультуры  1 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах.  2 

Первая медицинская помощь при поражениях электрическим током.  2 

Первая медицинская помощь при переломах, кровотечениях.  2 

Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  2 

Правила и безопасность дорожного движения: пешеходы, велосипеды, пассажиры и водители 

транспортных средств. 

 2 

2.  Государственная система обеспечения безопасности населения 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

1  

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 1  

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

1  

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

1  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (РСЧС). 

1  

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

1  

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

1  

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения. 1  

3.  Основы обороны государства и воинская обязанность  

Конституция РФ о службе в ВС 1  

Состав ВС России. Виды Вооруженных сил. Рода войск. 1  

История создания ВС РФ. Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 1  

Законодательство РФ о службе в ВС. Защита Отечества - долг и обязанность граждан России 1  

Общие должностные обязанности и права военнослужащих. 1  

Устав внутренней службы ВС 1  

Внутренний наряд 1  



Суточный наряд по роте 1  

Распорядок дня военнослужащего 3  

Размещение военнослужащего 1  

Дисциплинарный устав ВС 1  

Виды поощрений и взысканий 1  

Ответственность военнослужащего за нарушение воинской дисциплины 2  

Огневая подготовка 1  

АК-74, порядок сборки-разборки 1  

Отработка нормативов по огневой подготовке. Обязательная подготовка к военной службе. 1  

Отработка нормативов по огневой подготовке. Требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовленности. 

1  

Отработка нормативов по огневой подготовке. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. 

1  

Отработка нормативов по огневой подготовке. Призыв на военную службу 2  

Индивидуальные средства защиты 1  

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 1  

Альтернативная гражданская служба. 1  

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

1  

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

1  

ИТОГО 35 35 

 


