
 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 

   Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений под редакцией А.Т. Смирнова - Москва «Просвещение» 2012, разработанной 

на основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)  

общего образования, а также на основе положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы подготовки 

граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 

   

 Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

- углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 

системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних  и внутренних угроз; 

- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснения социальных причин 

их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 

противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 

военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области 

обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в 

объёме, необходимом для военной службы; 

- распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях; 

- окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 

чрезвычайных ситуаций; 

- обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье ; 

- формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности  и общества, а также в демографической безопасности государства. 

   

   Для реализации содержания, учебных целей  и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах в программе предусмотрены 68 часов на 2 года (по 

одному часу в неделю в каждом классе), так как ОУ работает по программе рассчитанной 

на 34 недели. Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определен на базовом уровне (разделы 1-6 авторской программы). 

   Подготовка учащихся – граждан женского пола по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном 

порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 



 

   В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы 

должен знать: 

- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

- организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом; 

- основные принципы здорового образа жизни; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основы обороны государства и военной службы; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

    

Выпускники старших классов должны уметь: 

- 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 медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

- 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.); 

- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств, анализировать и кратко, устно и письменно 

формулировать полученную информацию. 

    

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 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.  

 
Учебный план  

10—11 классы 

 

№ 

модуля, 

раздела, 

 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

M-I Основы безопасности личности, общества и государства 28 

P-I Основы комплексной безопасности 14 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 8 



Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

8 

Р-П Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства 

1 

Тема 5 Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

1 

Итоговое 

задание 

  

М-П Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

Р-Ш Основы здорового образа жизни 6 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 

P-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

4 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Итоговое задание  

М-Ш Обеспечение военной безопасности государства 21 

P-V Основы обороны государства 10 

Тема 10 Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны 

3 

Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации — защита 

нашего Отечества 

 

Тема 12 Вооруженные Силы Российской Федерации — основа 

обороны государства 

 

Тема 13 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 4 

Тема 14 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

Тема 15 Символы воинской чести  

Тема 16 Воинская обязанность 11 

P-VI Основы военной службы 8 



Тема 17 Особенности военной службы 4 

Тема 18 Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина 

3 

Тема 19 Ритуалы Вооруженных Сил РФ  

Тема 20 Прохождение военной службы по призыву  

Тема 21 Прохождение военной службы по контракту  

Тема 22 Размещение и быт военнослужащих  

Тема 2_ Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда  

Тема 24 Организация караульной службы  

Тема 25 Строевая подготовка  

Тема 26 Огневая подготовка  

Тема 27 Тактическая подготовка  

 Резервное время  

 Итоговое задание  

 Учебные сборы 40 

 Всего часов 68 + 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 

10 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

разде- 

ла, 

темы, 

урока  

Наименование раздела, темы, урока Дата 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (18 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 ч) 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1 1.1 

 

Автономное пребывание человека в природной среде  

2 1.2 

 

Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде 

 

3 1.3 

 

Обеспечение личной безопасности на  дорогах  

4 1.4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4 ч) 

5 2.1 

 

Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные 

их последствия 

 

6 2.2 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера 

 

7 2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  возможные 

их последствия 

 

8 2.4 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС техногенного характера 

 

 Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (2 ч) 

9 3.1 Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона 

 

10 3.2 Характер современных войн и вооружённых конфликтов  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (1 ч) 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера (1 ч) 

11 4.1 Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (7 ч) 

Тема 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства (3 ч) 

12  5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия 

 

13 5.2 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния 

 

14 5.3 Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные 

принципы и направления действия террористичес-кой и 

экстремистской деятельности 

 

Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ (1 ч) 

15 6.1 Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 

противодейст-вия терроризму в Российской Федера-ции, 

Федеральных законов о борьбе с терроризмом и экстремизмом. 

 



16 7.1 Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности 

 

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (1 ч) 

17 8.1 Уголовная ответственность за террористическую и 

экстремистскую деятельность 

 

Тема 9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 ч) 

18 9.1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч) 

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 ч) 

19 10.1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к воен-

ной службе и трудовой деятельности 

 

20 10.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика  

Тема 11. Здоровый образ жизни и его составляющие (4 ч) 

21 11.1 Здоровый образ жизни  

22 11.2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека  

23 11.3 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 

 

24 11.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (10 ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (10 ч) 

Тема 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (3 ч) 

25 12.1 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны и 

основные виды оружия 

 

26 12.2 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения 

 

27 12.3 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. Средства 

индивидуальной защиты 

 

Тема 13. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего отечества (2 ч) 

28 13.1 История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Дни воинской 

славы России 

 

29 13.2 Состав Вооружённых Сил РФ. Руководство и управление Вооружёнными 

Силами РФ 

 

Тема 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (4 ч)  

30 14.1 Сухопутные войска (СВ), их состав  и предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ 

 

31 14.2 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав  и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС 

 

32 14.3 Военно-морской флот (ВМФ), его состав  и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ 

 

33 14.4 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав  и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН 

 

Тема 15. Боевые традиции Вооружённых Сил России (1 ч)  

34 15.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество 

 

Всего часов 34 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

11 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

разде- 

ла, 

темы, 

урока  

Наименование раздела, темы, урока Дата 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (10 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 ч) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1 1.1 

 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

 

2 1.2 Правила личной безопасности при пожаре  

3 1.3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах  

4 1.4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6 ч) 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (6 ч) 

5 2.1 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи 

 

6 2.2 Контртеррористическая операция и условия её проведения  

7 2.3 Правовой режим контртеррористической операции  

8 2.4 Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму  

9 2.5 Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом 

 

10 2.6 Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами 

страны 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (4 ч) 

11 3.1 Правила личной гигиены  

12 3.2 Нравственность и здоровый образ жизни  

13 3.3 Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их профилактики  

14 3.4 Семья в современном обществе. Законодательство и семья  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

15 4.1 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Помощь при ранениях 

 

16 4.2 Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения 

 

17 4.3 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Иммоби-лизация и переноска пострадавшего 

 

18 4.4 Первая помощь при остановке сердца, при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (16 ч) 

Раздел 6. Основы обороны государства (16 ч) 

Тема 5. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  



(2 ч) 

19 5.1 Основные задачи современных Вооружённых Сил России  

20 5.2 Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

 

21 6.1 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы 

 

22 6.2 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

 

23 6.3 Военная форма одежды  

Тема 7. Воинская обязанность (11 ч) 

24 7.1 Основные понятия о воинской обязанности  

25 7.2 Организация воинского учёта  

26 7.3 Первоначальная постановка граждан на воинский учёт  

27 7.4 Обязанности граждан по воинскому учёту  

28 7.5 Обязательная подготовка граждан к военной службе  

29 7.6 Требования к индивидуальным качест-вам специалистов по сходным 

воинским должностям 

 

30 7.7 Подготовка граждан по военно-учётным специальностям  

31 7.8 Добровольная подготовка граждан к военной службе  

32 7.9 Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учёт 

 

33 7.10 Профессиональный психологический отбор и его предназначение  

34 7.11 Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе  

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-образовательные ресурсы 

Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (2004 г.);  

 ФБУП (2004 г.); 

 Основная образовательная программа школы 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1) Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы. Основная школа. 

Средняя (полная) школа.  – М.: Просвещение 2010 г 

 2) Смирнов А.Т. Методические материалы и документы по курсу ОБЖ. Методическая 

литература. 10-11 кл. Книга для учителя. – М.: Просвещение 2010 г  

 3) Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под редакцией Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 классы. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение 2010 г   

 4) Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый 

контроль. 10-11 кл.  – М.: Просвещение 2010 г 

 5) Смирнов А.Т., Маслов М.В. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. Тестовый контроль. 10-11 кл.  – М.: Просвещение 2010 г 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 ММГ АК, ПВ, ОЗК, Кабинет ОБЖ. 
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