
  



  

 

Пояснительная записка.  

Рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации".  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования от 05.03.04 г. № 1089. 

Программа разработана на основе авторской программы по курсу ОБЖ под 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» «Вентана-Граф» 

2017 г.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности 

для 10 классов под редакцией Ким С.В., Горский В.А., «Вентана – Граф», 2017.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования:   

Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения;   

использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного   

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;   

объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; действовать согласно указанию на 

дорожных знаках;   

пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения;   

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);   

комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; распознавать 

наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; описывать факторы 

экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; определять, какие средства 

индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего 

фактора при ухудшении экологической обстановки;   

опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;   

пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды;  прогнозировать и оценивать свои действия 

в области охраны окружающей среды;   

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки;   

распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; соблюдать 

правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  пользоваться 



официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;   

прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби;   

применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби;   

распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;    

пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; прогнозировать и оценивать 

последствия своего поведения на транспорте;   

составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.   

  

Содержание программы  

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защите 

Отечества.   

Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 

обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО.   

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 

является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».   

Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 

деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

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   военнопрофессиональной деятельности гражданина.   

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации.   

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира;   

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; владение умением сохранять 

эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками 

оказания первой помощи пострадавшим;   

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, уважения к 

историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам;   

изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; приобретение 

навыков в области гражданской обороны;   

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения.   



Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. 

других предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы.   

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»,  

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных 

связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной 

траектории образования.   

  

Тематическое планирование  

  

  

№  

п/п  

 Наименование разделов, тем  Количество  

часов  

 11 класс   34   

1   Организационный модуль   2   

1.1   Организационно психологическое  занятие   1   

1.2   Вводное занятие   1   

2   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   5   

2.1   Правила личной гигиены и здоровья   1   

2.2   Нравственность и здоровье. Формирования правильного взаимного 

отношения полов   

1   

2.3   Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики    1   

2.4   СПИД и его профилактика   1   

2.5   Семья в современном обществе. Законодательство и семья   1   

  

3   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни и правила 

оказания первой медицинской помощи   
4   

 



3.1   Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте   

1   

3.2   Первая медицинская помощь при ранениях   1   

3.3   Первая медицинская помощь при травмах   1   

3.4   Первая медицинская помощь при остановке сердца   1   

4   Основы военной службы   6   

4.1   Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности    1   

4.2   Организация воинского учёта и его предназначение   1   

4.3   Обязательная подготовка граждан к военной службе   1   

4.4   Добровольная подготовка граждан к военной службе   1   

4.5   Организация медицинского освидетельствования при постановке на 

воинский учёт   

1   

4.6   Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе   1   

5   Особенности военной службы   6   

5.1   Правовые основы военной службы   1   

5.2   Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации законы 

воинской жизни   

1   

5.3   Военная присяга- клятва воина на верность Родины   1   

5.4   Прохождение военной службы по призыву   1   

5.5   Прохождение военной службы по контракту   1   

5.6   Права и ответственность военнослужащих   1   

6   Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство Воина 

Вооружённых Сил   
6   

6.1   Военнослужащий- патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества     

1   

6.2   Военнослужащий- специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой    

1   

6.3   Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

индивидуально-психологическим качествам гражданина    

1   



6.4   Военнослужащий- подчинённый строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации    

1   

6.5   Как стать офицером Российской Армии   1   

6.6   Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил   

Российской Федерации   

1   

7   Метод проекта   5   

7.1   «Военнослужащий – защитник Отечества»   1   

7.2   «Честь и достоинство Воина Вооружённых Сил»   1   

7.3   «Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство Воина  

Вооружённых Сил »   

1   

7.4   «Военнослужащий – защитник Отечества»   1   

7.5   «Честь и достоинство Воина Вооружённых Сил»   1   

     



  


