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Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основе 

 образования (утвержден приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации № 413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014, 

№ 1577 от 31.12.2015 и от 29.06.2017), 

 программы «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 – 11 классы» авторов А. Т. 
Смирнова, Б. О. Хренникова, 

 ООП ООО и учебного плана ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего 

образования изучается с 10 по 11 классы. Общее число учебных часов за два года обучения – 68. 

Из них в 10 классе - 34 часа в год (1 час в неделю); в 11 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

Данная рабочая программа реализуется на основе УМК «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под ред. Смирнова А.Т.: 

- Смирнов А.Т. Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10 класс - М., Просвещение; 

- Смирнов А.Т. Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 11 класс - М., Просвещение.



I. Планируемые результаты изучения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностными результатами освоения ОБЖ на ступени основного общего образования 

является формирование у обучающихся: 

• осознания своей сопричастности к стране, в которой он живет, и, как следствие, воспитание 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству ответственности и долга перед Родиной; 

• целостного мировоззрения по вопросам безопасности личности, общества и государства; 

• социальных норм, правил поведения в современном обществе с учетом региональных 

этмокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• умения правильно оценивать себя и свои поступки; 

• 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; 

• понимания здорового и безопасного образа жизни; 

• умения противостоять пагубному воздействию вредных привычек, курению, алкоголизму и 

наркомании; 

• правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях в 

транспорте и на дорогах; 

• антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции; 

• основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• четкого осознания роли семьи в жизни человека и общества, ценностей семейной жизни, 

уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи и окружающим; 

• умения сопереживать, оказывать взаимопомощь, проявлять отзывчивость к окружающим. 

Метапредметными результатами освоения ОБЖ на ступени основного общего образования 

являются следующие. 

Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 

• уметь самостоятельно ставить себе цель обучения, формулировать задачи в области изучения 

вопросов безопасности и здорового образа жизни; 

• планировать свою жизнь, выбирать пути достижения и средства реализации поставленных целей 

с учетом требований безопасности и сохранения здоровья; 

• анализировать причины возникновения опасных ситуаций, прогнозировать возможность их 

наступления; 

• самостоятельно организовывать свою учебную деятельность по изучению вопросов 

безопасности; 

• адекватно оценивать уровень своих знаний, умений и результаты сваей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• находить наиболее простой и эффективный способ решения жизненной задачи, проблемы с 

учетом требований личной безопасности; 

• уметь учиться, приобретать новые знания для нормальной адаптации в обществе и дальнейшего 

профессионального роста. 

Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 

• уметь познавать и исследовать опасности окружающего мира, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

• обобщать и сравнивать последствия опасных событий и чрезвычайных ситуаций; 

• уметь воспринимать и перерабатывать информацию, самостоятельно собирать нужные сведения, 

проводить наблюдения, делать выводы, моделировать развитие ситуации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и современных информационных 

коммуникационных технологий, а также объективно оценивать результат своей деятельности;



• овладевать логическими операциями: анализ, синтез, сравнение, классификация, доказательство, 

выдвижение гипотез, выявление причинно- следственных связей опасных ситуаций и их влияния 

на безопасность жизнедеятельности человека. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся: 

• уметь взаимодействовать в социуме, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, четко выражать свои мысли, аргументировать свои высказывания, учитывать мнения 

других людей и признавать право другого человека на иное мнение; 

• выстраивать доброжелательные отношения в коллективе, уметь разрешать конфликты, 

осуществлять взаимопомощь, а также эффективно добывать знания и приобретать 

соответствующие умения при взаимодействии со сверстниками; 

• уметь находить компромиссы и договариваться друг с другом при разрешении различных 

ситуаций, в том числе конфликтных. 

 

Предметными результатами освоения ОБЖ на ступени основного общего образования является 

овладение обучающимися: 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

 называть способы ориентирования на местности; 

 определять свое местонахождение, ориентироваться на 
местности без карты; 

 подавать сигналы бедствия и использовать другие приемы 
обеспечения безопасности в случае автономного существования в 
природных условиях; 

 применять элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа 

специальной информации, получаемой из различных 

источников, обеспечивая тем самым личную безопасность; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!»; 

 принимать обоснованные решения и составлять план своих 
действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной 
обстановки и своих возможностей; 

 читать план эвакуации учреждения и действовать 
согласно данному плану, соблюдая правила; 

 владеть навыками пользования средствами индивидуальной 
защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 
домашней медицинской аптечкой); 

 изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 

 использовать различные укрытия, защитные сооружения; 

 анализировать и делать выводы об основных причинах ЧС, 
увеличении их числа и последствиях; 

 называть основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 определять потенциально опасные объекты; 

 соблюдать правила безопасного поведения в случае 
возникновения пожара, при угрозе и в случае возникновения 
террористического акта; 

 отрицательно относиться к любым видам террористической 

деятельности; 

 грамотно действовать при угрозе возникновения 
террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• безопасно использовать 

средства индивидуальной 

защиты велосипедиста; 

• классифицировать и 

характеризовать причины 

и последствия опасных 

ситуаций в туристических 

поездках; 

• готовиться к 

туристическим поездкам; 

• анализировать 

последствия возможных 

опасных ситуаций 

криминогенного 

характера; 

• анализировать 

последствия проявления 

терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

• предвидеть пути и 

средства возможного 

вовлечения в 

террористическую, 

экстремистскую и 

наркотическую 

деятельность; 

анализировать влияние 

вредных привычек и 

факторов и на состояние 

своего здоровья; 

• использовать для решения 

коммуникативных задач в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

различные источники 

информации, включая 

Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 



 самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения 
и оценки результата); 

 находить и отбирать нужную информацию по заданной теме в 

источниках различного типа; 

 способствовать формированию общей культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 управлять своими эмоциями и поддерживать психологическую 
уравновешенность в любых жизненных ситуациях; 

 вырабатывать индивидуальную систему здорового образа 
жизни; 

 характеризовать общие правила оказания первой медицинской 
помощи; 

 выполнять способы транспортировки пострадавшего; 

 понимать личную и общественную значимость современной 
культуры безопасности жизнедеятельности; 

 выбирать пути создания своей индивидуальной системы ЗОЖ, 
учитывая факторы индивидуального характера; 

 осознанно противостоять вредным привычкам; 

 понимать роль семьи в формировании ЗОЖ; 

 вырабатывать устойчивую мотивацию на создание 

благополучной семьи и выполнение репродуктивной функции; 

 основам семейного права в Российской Федерации. 

 определять и анализировать события, вследствие которых 
могут возникнуть массовые поражения людей; 

 давать общую характеристику различных повреждений и их 
последствий для здоровья человека; 

 определять признаки жизни, признаки смерти, симптомы 
обморочного состояния, эпидермис; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 
состояниях. 

 делать искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж 
сердца; 

 выполнять ПМП с использованием табельных и подручных 
средств, с целью устранения последствий поражений, 
угрожающих жизни, и предупреждения опасных осложнений; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни. 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 
самоопределение по отношению к военной службе; 

 формировать ключевые компетенции в понимании своего 

гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности России, в том числе и 

по вооруженной защите Российской Федерации; 

 обосновывать значение и методы осуществления военно- 

патриотического воспитания военнослужащих для обеспечения 

высокого уровня боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых сил Российской Федерации; 

 формулировать основные требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 
военнослужащего; 

 называть основные права и обязанности граждан по призыву на 
военную службу, во время прохождения военной службы и 

• усваивать приемы 

действий в различных 

опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• творчески решать 

моделируемые ситуации и 

практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пребывания в запасе; 

развивать в себе духовные и физические качества, 
необходимые для службы в Вооруженных силах Российской 
Федерации; 

выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять воинское приветствие; 

действовать при выполнении приказаний и отдании воинского 
приветствия; 

соблюдать воинскую вежливость; 
правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые 
приемы без оружия; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата 
Калашникова; 

формулировать основы российского законодательства об обороне 

государства, о воинской обязанности и военной службе граждан. 



 

II. Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Глава 1.Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 
правила безопасного поведения. 

Основные теоретические сведения: 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

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

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Практические занятия: 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовка 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 транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, 

вокзале и др. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных вариантов поведения, 

предусмотренных планом образовательного учреждения, - укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.). 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные теоретические сведения: 
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.



Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Основные теоретические сведения: 
Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни. 

Основные теоретические сведения: 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 

Раздел III. Основы военной службы 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 

Основные теоретические сведения: 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерац. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Войска и военные формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил России. 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Основные теоретические сведения: 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Глава 7. Символы воинской чести. 

 Основные теоретические сведения: 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел IV. Основы военной службы. 

Глава 8. Основы практической подготовки к военной службе. 

Основные теоретические сведения: 
Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Организация караульной службы, обязанности часового. 

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка.



Тактическая подготовка. 

Физическая подготовка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

№ модуля, 
раздела, 

темы 

 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

 

Количес

тво 

часов 

 Деятельность учителя с учётом 

программы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

 

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства (6) 

Р-1 Основы комплексной безопасности (3) 

Глава 1 Обеспечение личной 
безопасности в повседневной 

жизни 

3 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, 
соответствующие укладу школы, 
установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

Р-2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций (3) 

Глава 2 Организационные основы 
борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской 
Федерации 

3 Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8) 

Р-3 Основы здорового образа жизни (4) 

Глава 3 Нравственность и здоровье 4 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
предметов и явлений, 
инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам 

Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4) 

Глава 4 Первая медицинская помощь 
при неотложных 

состояниях 

4 Применение интерактивных форм 
учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактического театра, 
где знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит 
командной работе и 
взаимодействию, игровых методик 

М-3 Обеспечение военной безопасности государства (20) 

Р-5 Основы обороны государства (9) 

Глава 5 Вооружённые Силы Российской 
Федерации – 

основа обороны государства 

2 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке нормы 
поведения, правила общения со 
сверстниками и педагогами, 
соответствующие укладу школы, 
установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

Глава 6 Символы воинской чести 2 Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности в 



форме индивидуальных и 
групповых проектов, что дает 
возможность приобрести навыки 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
генерирования и оформления 
собственных идей, уважительного 
отношения к чужим идеям, 
публичного выступления, 
аргументирования и отстаивания 
своей точки зрения 

Глава 7 Воинская обязанность 5 Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи 

Р-6 Основы военной службы 11 Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному 
аспекту изучаемых на уроках 
предметов и явлений, 
инициирование обсуждений, 
высказываний своего мнения, 
выработки своего личностного 
отношения к изучаемым событиям, 
явлениям, лицам 

Глава 8 Особенности военной службы 3 Применение интерактивных форм 
учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактического театра, 
где знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит 
командной работе и 
взаимодействию, игровых методик 

Глава 9 Военнослужащий – 
вооруженный защитник 

Отечества 

3 Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи 

Глава 10 Ритуалы Вооружённых Сил 
Российской 

Федерации 

2 Применение интерактивных форм 
учебной работы: интеллектуальных, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактического театра, 
где знания обыгрываются в 
театральных постановках; 
дискуссий, дающих возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы, которая учит 
командной работе и 
взаимодействию, игровых методик 

Глава 11 Прохождение военной службы 
по призыву 

1 Побуждение обучающихся 
соблюдать на уроке нормы 
поведения, правила общения со 



сверстниками и педагогами, 
соответствующие укладу школы, 
установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы 

Глава 12 Прохождение военной службы 
по контракту 

1 Организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
обучающимся социально значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи 

Всего часов 34  
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