
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее – ОБЖ) для 10 -11 классов составлена на основе авторской образовательной 
программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, 
авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, //Программы общеобразовательных учреждений. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. 
Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

Данная программа разработана в полной соответствии с обязательным минимумом 
содержания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования и является логическим 
продолжением программы курса ОБЖ для учащихся 5-9 классов.  

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной 
службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 
классов введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" 
органически связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 
подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 
конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое) 
воспитание старшеклассников. 
 В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 
истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и 
основных задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 
обязанностях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 
практически; навыков программой курса предусмотрено проведение практических 
занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 
определяемых военными комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской 
оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года На 
проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность 
и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни, основы военной службы. Данная рабочая программа разработана 
в соответствии с  положениями Конституции Российской Федерации и федеральными  
законами  Российской  Федерации  "06 обороне", "О воинской обязанности и военной 
службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера" и постановлений Правительства 
Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой программе 
"Создание развитие Российской системы предупреждения действий в чрезвычайных 
ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций". Содержание представлено в девяти модулях. 

          Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 
транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 
подростков. 
          Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 



         Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму, терроризму и наркотизму. 
         Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 
жизни. 
         Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает 
вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим 
благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
         Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с 
состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и 
источники угроз и основы обороны РФ. 
        Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
       Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 
огневой, тактической подготовки. 
       Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-
профессиональной деятельности гражданина. 

 
Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

базисном  учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным 
учебным планом основного среднего (полного) общего образования  изучается с 10 по 11 
класс из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 69 ч). 

           Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 
службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по 
призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 
защите государства; 
• овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую  помощь пострадавшим; осуществлять 
осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и 
военной профессии;  
• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  
       воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 
и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для 
прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации или других войсках. 
Достижение этих целей обеспечивается решением таких  учебных задач, как: 
Формирования  у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 



 
Описание учебно-методического комплекта. 

          Школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. . под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. 
Издательство «Просвещение», 2012 г.). 

Школьный учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(Смирнов А.Т. Хренников Б.О. . под общей редакцией Смирнова А.Т. Москва. 
Издательство «Просвещение», 2012 г.). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета 

 
Личностные результаты: 
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; 
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 
• 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; 
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
• формирование 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; 
• развитие правового мышления 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, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 
• формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и 
делать выводы; 
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 
• формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 
пострадавшим; 
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах  
Ученик научится:  
 - различать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 
последствия и правила личной безопасности; 

- правилам личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;   
            - соблюдению мер пожарной безопасности  на природе;  
            - ведении здорового образа жизни; 
            - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  
            - различать основные поражающие факторы при авариях на химических и 
радиационных объектах;  
             - правилам поведения населения при авариях;  
             - классификации АХОВ по характеру воздействия на человека; 
             - классификации средствам массового поражения и их поражающим факторам; 
             - организации защиты населения при применении оружия массового поражения; 
             - структуре, задачам и  предназначению РСЧС и гражданской обороны; 
             - основам российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан;  



             - истории Вооруженных Сил Российской Федерации и Дням воинской славы 
России; 
             -  составу  и предназначению Вооруженных Сил Российской Федерации;  
             - различать основным  видам воинской деятельности;  
             - общим обязанностям солдата в бою; 
              -  основным способам передвижения солдата в бою; 
             - различать  государственные и военные символы Российской Федерации.  

Ученик получит возможность научиться :  
 - предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая 
личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 
личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:  

 – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа 
жизни 

 - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 
 - выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 
соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные 
строевые приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 
Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать 
первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном 
ударе, отморожении, утомлении, отравлении  

- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской  
службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 
 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы 
научится: 

 основным правилам безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 
чрезвычайной ситуации, а также правилам личной безопасности при угрозе 
террористического акта; 

 основным принципам здорового образа жизни; 
 правилам оказания первой  помощи; 
 основам обороны государства и военной службы; 
 боевым традициям Вооруженных Сил России, государственным и военным 

символам Российской Федерации. 
Выпускник  получит возможность научиться :  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 
характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 
безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 
время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую  помощь при неотложных состояниях; 
 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 



Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе 
террористического акта или при захвате в заложники; выработке убеждений и 
потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в области 
гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к 
прохождению военной службы по призыву. 

 


