


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 рабочая программа   по курсу « Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11классов. 

 
Настоящая рабочая программа разработана на основе:  

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного 

Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089 с изменениями. Стандарт среднего 

(полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

 примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности,  разработанной в 
соответствии с государственными образовательными стандартами 2004 г. 

 основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ 

№ 22 г.Брянска: 

 авторской комплексной программы  по «Основам безопасности жизнедеятельности для  5-11  

классов» (основная школа, средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О,  М.: Просвещение, 2009 , 

  

Требования к уровню подготовки выпускников  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение 

следующих целей: 

•  усвоение и закрепление учащимися знаний: 

—  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера,  

—  о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства, 

—  об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса,  

—  о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 

—  об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 

—  об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе террористического акта,  

—  о мерах профилактики наркомании, 

—  о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

—  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

—  об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

•    усвоение учащимися содержания: 

—  основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области 

обороны государства и противодействия терроризму,  

—  нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан 

к военной службе в со временных условиях и меры противодействия терроризму;  

•    усвоение учащимися знаний: 

—  о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации, 

—  о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск,  

—  о руководстве и управлении Вооруженными Силами Рос сийской Федерации, 

—  об участии Вооруженных Сил России в контртеррористи ческих операциях,  

—  о государственных и военных символах Российской Феде рации; 

•    формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуще ствить выбор профессиональной деятельности, связанной с 

обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общест ва и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе соз нательного отношения к военной службе и военной профессии как 

к выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и 

обязанностей по защите Отечества; 



•  развитие у учащихся: 

—  личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуа циях природного, техногенного и социального характера, в том чис 

ле при угрозе террористического акта,  

—  потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

—  потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в области 

безопасности жизнедеятельности, 

—  физических и морально-психологических качеств, необхо димых для выполнения гражданином 

обязанностей в профессио нальной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохожде нии военной службы по призыву или по 

контракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.  

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области бе зопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие умения: 

•  умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в 

области безопасности жизнедея тельности; 

•  умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техно 

генного и социального характера); 

•  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;  

•  умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области безопасности жизне деятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 

•  умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 

основе самовоспитания и са мообучения; 

•  умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в усло виях 

чрезвычайных ситуаций; 

•  умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различ ного типа; 

•  умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федера ции в обеспечении национальной безопасности России, в том чис ле 

и по вооруженной защите Российской Федерации; 

•  умение формировать ключевые компетенции в осуществле нии осознанного выбора своей будущей 

профессиональной дея тельности, связанной с защитой жизненно важных интересов лич ности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования.  

 

 

Содержание курса « Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

ОБЖ,10 класс 

Модуль 1 основы безопасности личности, общества и государства (17 ч)  

Р-1 Обеспечение комплексной безопасности ( 7 ч) 

Основные опасные ситуации, возникающих в повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Уметь называть  способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях  



Правила безопасного поведения на дорогах, применение  полученные знания на практике. 

Знать правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях, уметь применять полученные 

знания на практике. 

 

Р-2  Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера (1 ч)  

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.Гражданская оборона, 

история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий Организация управления 

гражданской обороной Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

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 ее 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 (занятие целесообразно проводить в 

имеющихся защитных сооружениях) Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. Отработать 

порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение План гражданской обороны образовательного учреждения 

Обязанности обучаемых.  

 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (9 ч)  

Правила личной безопасности при угрозе и при совершении террористических актов  

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Принципы 

противодействия.  

Виды экстремистской деятельности, их различия; основные направления противодействия. . 

Правовая  основа борьбы с терроризмом и экстремизмом, ФЗ регламентирующие борьбу с 

терроризмом и экстремизмом.  

Понятие «национальная безопасность»; государственную политику  в области национальной 

безопасности в РФ 

Статьи УК РФ, регламентирующие ответственность за террористическую и экстремистскую 

деятельности. 

Правила личной безопасности при угрозе и при совершении террористических актов  

 

Модуль 2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч)  

Р-4 Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное 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. 

 Основы здорового образа жизни. 

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 Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др 

), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических 

и духовных качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  Значение 

двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого 

уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические особенности влияния 

закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 

факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к 

систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и его 

влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на нервную 

систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. 

Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.  

 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства (14 ч)  

Р-5 Основы обороны государства (14 ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. Организация 

вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии Создание Советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

основные предпосылки проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных 

Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического  назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, 

история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа 

Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального 



агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.  Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни 

славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания 

памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

 Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 

российской армии и флота.  Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.  История государственных 

наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации 

ОБЖ, 11 класс 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. (6 ч.) 

Р-1. Основы комплексной безопасности. (2ч.) 

Основные опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правилах поведения в них. 

Правила безопасного поведения на водоёмах, в различных бытовых ситуациях. Применение 

полученные знания на практике.  

Р-2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. (4 ч.)  

Цели, задачи НАК; нормативные документы, которыми  руководствуется НАК. 

Понятие контртеррористической операции, в каких случаях проводится, кто принимает решение, 

какие силы и средства могут привлекаться.  

Основные мероприятия, проводимые во время аварийно-спасательных работ в зонах поражения, 

роль ГО.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (7 ч.)    

Р- 3. Основы здорового образа жизни. (2 ч.) 

Основы личной гигиены, об уголовная ответственность за заражение БППП; о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией; о профилактике СПИДа; основы законодательства РФ о семье.  

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ведения ЗОЖ, для 

самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной семьи. 

Основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности. 

Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для ведения ЗОЖ. 

P-4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (5 ч.)  

Знать правила оказания ПМП при сердечной недостаточности и инсульте; виды ран, правила 

оказания ПМП при ранении. 

Владеть навыками оказания ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте, при 

кровотечениях.  

Знать правила оказания ПМП при кровотечениях, правила наложения жгута и давящей повязки.  

Владеть навыками оказания ПМП при кровотечениях.  

Знать правила оказания ПМП при травмах.  

Владеть навыками оказания ПМП при травмах и растяжениях.  



Знать правила оказания ПМП при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Владеть навыками оказания ПМП при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Знать правила оказания ПМП при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины, 

при остановке сердца. 

Владеть навыками оказания ПМП при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины, при остановке сердца. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. (22 ч.) 

P-5. Основы обороны государства. (8 ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.  

Основные задачи современных ВСР, международную деятельность ВС РФ. 

Символы военной чести.  

 Основные государственных наградах.  

Воинская обязанность 

Обязанностих граждан по защите государства; о воинской обязанности. 

Использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе. 

 

Организация воинского учета, первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе. 

Обязанностях граждан по воинскому учету.  

Использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе. 

Требования, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

Использовать приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для военной службы.  

Основные направления добровольной подготовки  граждан к военной службе. 

 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их 

на воинский учет.  

P-6. Основы военной службы. (14 ч.) 

Особенности военной службы. 

 Основные положения законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности, 

военной службе граждан. 

 Предназначение общевоинских уставов ВС. Нормативно- правовые акты, регламентирующие жизнь 

и быт военнослужащих.  

 

Предназначение устава внутренней службы ВС РФ, дисциплинарного устава ВС РФ и их основные 

положения. 

Предназначение устава гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС, строевой устав ВС и их 

основные положения. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

 

Основные виды и особенности воинской деятельности. 

Основных качествах военнослужащего. 

Характеристика основных  качеств военнослужащего.  

Принципе единоначалия в ВС РФ, требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовки призывника. 



Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации . 

Традиции ВС РФ.  

 Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.  

Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ.  

Общие, должностные и специальные обязанности  военнослужащих;  

порядок прохождения военной службы по призыву;  воинские звания военнослужащих ВС РФ . 

Порядок размещения и быт военнослужащих, хранение стрелкового оружия и боеприпасов. 

Прохождение военной службы по контракту.  

Основные условия прохождения военной службы по контракту, требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту, сроки службы, права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим , проходящим военную службу по контракту; особенности 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

 

  

 


