
 
 



Рабочая программа 
« Основы безопасности жизнедеятельности» 

10-11 классы 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе в количестве 34 часа, из расчета 1 час 

в неделю в 10 и 11 классе соответственно. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа.  

 

Планируемые результаты обучения 

Выпускник научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки. 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 



Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье;  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 



– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства;   

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки;  



– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

1 Личностные УУД Сформированность  ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления 

2 Метапредметные УУД Систематизировать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

3 Познавательные УУД Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; Формирование и развитие 

экологического мышления 

4 Коммуникативные УУД Умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

5 Регулятивные УУД Умение самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; Умение 

самостоятельно планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; Умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи. 



 

Основное содержание программы 
10 класс 

          Раздел 1. Безопасность личности, общества и государства. 

Глава1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и 

внутренних угроз.(5 ч) 

Глава 2. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны.( 7 ч.) 

          Раздел 2.Основы военной службы. 

Глава 3. Вооруженные Силы РФ- надёжная защита нашего Отечества. (5 ч) 

Глава 4. Правовые основы военной службы.( 9 ч) 

          Раздел 3. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. ( 3 ч) 

          Раздел 4. Здоровый образ жизни. 

Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни. (5 ч) 

 

11 класс 

          Раздел 1. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности. 

Глава 1. Будущее безопасности человечества. ( 5 ч) 

         Раздел 2. Основы военной службы. 

Глава 2. Воинская обязанность. (9 ч) 

Глава 3. Правовые основы военной службы.(6 ч) 

         Раздел 3. Военно-патриотическое воспитание 

Глава 4. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. (3 ч) 

Глава 5. Символы воинской чести. (6 ч) 

         Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Глава 6. Основы медицинских знаний.(5 ч) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематический план уроков ОБЖ для 10 класса 
 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

1 2 3 план факт 

Безопасность личности, общества и государства. 12 ч. 

Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних 

угроз (5ч.) 

1 Основные направления национальной 

безопасности России 

1 04.09  

2 Государственная и общественная безопасность 

 

1 11.09  

3 Обеспечение национальной безопасности России 

на международной арене. 

1 18.09  

4 Законодательные и нормативно-правовые аспекты 

РФ по обеспечению безопасности. 

1 25.09  

5 Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС) 

 02.10  

Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны.(7ч.) 

6 Гражданская оборона: основные понятия, 

определения и задачи. 

1 09.10  

7 Современные средства поражения и их 

поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

1 16.09  

8 Оповещение населения об опасностях, 

возникающих в ЧС военного и мирного времени 

1 23.10  

9 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени 

1 06.11  

10 Средства индивидуальной защиты 

 

1 13.11  

11 Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС 

и применения современных средств поражения 

1 20.11  

12 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательных организациях 

1 27.11  

Основы военной службы. 14 ч 

Вооруженные Силы Российской Федерации-надёжная защита нашего Отечества. 

(5 ч) 

13 История создания и развития Вооруженных Сил 

России 

1 04.12  

14 Состав и структура Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 

1 11.12  



15 Виды Вооружённых Сил РФ 

 

1 18.12  

16 Отдельные рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации и их предназначение 

 

1 25.12  

17 Другие войска, их состав и предназначение 1 

 

15.01  

Правовые основы военной службы.(9 ч) 

18 Воинская обязанность граждан. Постановка на 

первоначальный воинский учёт 

1 22.01  

19 Общевоинские уставы Вооружённых Сил 

Российской Федерации- закон воинской жизни 

1 29.01  

20 Основные виды военно-профессиональной 

деятельности 

1 05.02  

21 Размещение и быт военнослужащих 

 

1 12.02  

22 Суточный наряд. Организация караульной 

службы 

1 19.02  

23 Строевая подготовка 

 

1 26.02  

24 Огневая подготовка 

 

1 05.03  

25 Основы тактической подготовки 

 

1 12.03  

26 Учебные сборы- составная часть подготовки к 

военной службе 

1 19.03  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. (3 ч) 

27 Правила поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях социального характера 

 

1 26.03  

28 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

1 09.04  

29 Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях 

 

1 16.04  

Здоровый образ жизни 

 

Основы формирования здорового образа жизни.(5 ч) 

30 Индивидуальное здоровье человека и здоровье 

общества. Здоровье человека и его физическое 

развитие. 

1 23.04  



     31 Культура питания.         1    30.04  

32 Режим труда и отдыха- составляющие здорового 

образа жизни 

1 14.05  

34 Духовно- нравственное здоровье общества-фактор 

национальной безопасности России 

1 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план уроков ОБЖ для 11 класса 

 

№ 

урок

а 

Наименование разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

1 2 3 план факт 

Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности  

Будущее безопасности человечества. (5 ч) 

1 Перспективы развития жизни на Земле 

 

1 04.09  

2 Пути решения глобальных проблем безопасности 

жизни на Земле 

1 11.09  

3 Основные направления международного 

сотрудничества России в области безопасности 

жизнедеятельности 

1 18.09  

4 Состояние окружающей природной среды в России 

и меры по её улучшению 

1 25.09  

5 Окружающая среда и здоровье человека 

 

1 07.10  

Основы военной службы 

Воинская обязанность. (9 ч) 

6  Основные сведения о воинской обязанности. 

 

1 14.10  

7  Организация воинского учёта и его 

предназначение. 

1 21.10  

8  Порядок постановки граждан на воинский учёт 

 

1 11.11  

9 Порядок освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учёт 

1 18.11  

10 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 

1 25.11  

11 Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 

1 02.12  

12 Организация призыва на военную службу 

 

1 09.12  

13 Ответственность граждан по вопросам призыва на 

военную службу 

1 16.12  

14 Порядок призыва на военную службу 

 

1 23.12  

Правовые основы военной службы. (6 ч) 

15 Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности прохождения военной службы 

гражданам женского пола. 

1 13.01  

16 Альтернативная гражданская служба и её порядок 1 20.01  



прохождения 

17 Социальные гарантии военнослужащих 

 

1 27.01  

18 Права и ответственность военнослужащих 

 

1 03.02  

19 Увольнение с военной службы 

 

1 10.02  

20 Подготовка кадров для Вооруженных Сил РФ 

 

1 17.02  

 Военно- патриотическое воспитание    

 Боевые традиции Вооружённых Сил Российской 

Федерации. (3 ч) 

   

   21 Память поколений –Дни воинской славы России 

 

1 24.02  

   22 Дружба, войсковое товарищество-основа боевой 

готовности войск 

1 03.03  

   23 Взаимоотношения в воинском коллективе 

 

1 10.03  

 Символы воинской чести.(6 ч)    

   24 Военная присяга-клятва воина на верность Родине-

России 

1 17.03  

   25 Боевое знамя части 

 

1 24.03  

   26 Ордена, почётные награды за воинские отличия в 

бою и заслуги в военной службе 

1 07.04  

   27 Ритуалы Вооружённых Сил РФ 

 

1 14.04  

   28 Воинские звания военнослужащих 

 

1 21.04  

   29 Военная форма одежды 

 

1 28.04  

 Основы медицинских знаний    

 Основы медицинских знаний. (5 ч)    

   30 Основные инфекционные заболевания. Меры 

профилактики инфекционных заболеваний 

1 05.05  

   31 Общие принципы оказания первой помощи 

пострадавшему. Первая помощь при ранениях и 

ожогах. 

1 12.05  

   32 Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение 

связок, вывихи 

1 19.05  

   33 Первая помощь при отравлениях. Оказание 

помощи тонущему 

1 19.05  

   34 Организация системы медицинского страхования в 

Российской Федерации 

1 26.05  
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