
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа №1 с. Приволжье  

муниципального района Приволжский Самарской области 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

ОБЖ 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(базовый уровень) 

10-11 классы 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе УМК: 

 

Программа:  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе ... Базовый 

уровень : рабочая программа. 10-11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. ... М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

 

Учебники: 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый  уровень). 10-11 

класс. Вентана-Граф, 2020. 

Составитель программы:  

Фарафонтов А.Н. учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 



   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ составлена с использованием нормативно-правовой 

базы:  

 Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

 На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

 На основании Основной образовательной программы среднего общего образования 

на 2018-2020 годы, утвержденная приказом директора от 17.08.2018 г. № 129. 

 

УМК  

Программа:  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 11 классе ... 

Базовый уровень : рабочая программа. 10-11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. М. : Вентана-Граф, 2019. 

 

Учебники: 

 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый  уровень). 

10-11 класс. Вентана-Граф, 2020. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В системе общего образования «ОБЖ» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

Учебным планом на изучение географии отводится 68 часов: по одному часу в неде-

лю. Для каждого класса предусмотрено резервное учебное время, которое может быть ис-

пользовано участниками образовательного процесса в целях формирования вариативной со-

ставляющей содержания конкретной рабочей программы. При этом обязательная (инвари-

антная) часть содержания предмета, установленная примерной рабочей программой должна 

быть сохранена полностью.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были до-

стигнуты следующие цели: 

·   безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; 

·   понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

·   принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

·   антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

·   отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

·   готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 



·   формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

·   формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

·   выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной по-

зиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ»  

Личностные результаты: 
·   сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной 

безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

·   выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедея-

тельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни 

с   учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

·   осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серь-

ёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

·   сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих проти-

востоянию террористической и экстремистской идеологии; 

·   сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

·   выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

·  осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демогра-

фической ситуации в стране; 

·   сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 

выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

·   морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессио-

нальной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

·  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

её Вооружённым Силам; 

·  уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимо-

сти овладения навыками в области гражданской обороны. 

Метапредметные результаты: 
·  умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития 

в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жиз-

недеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

·  умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к но-

вой государственной политике в области национальной безопасности; 

·   умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представля-

ющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности Рос-

сии; 

·   умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополу-

чия; 

·   умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо-активных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопро-

су при общении в кругу сверстников; 

·   умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 



·   умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации 

об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Феде-

рации; 

Предметные результаты: 
·  формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствую-

щих безопасному образу жизни; 

·          осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также сред-

ства, повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных по-

следствий влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

·  формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мо-

тивации к военной службе в современных условиях; 

·  понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз; 

·  формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экс-

тремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправ-

ного характера; 

·  ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседнев-

ной жизни; 

·  понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токси-

комании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, упо-

требления алкоголя и др.); 

·   знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

·   понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения воен-

ной службы; знание требований, предъявляемых военной службой, к уровню подготовки 

призывника; 

·   всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строе-

вой, огневой и тактической подготовки; 

  

        На конец 11 класса обучающиеся научатся:  различать потенциальные опасности при-

родного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседнев-

ной жизни,  их возможные последствия и правила личной безопасности;  правила  личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  соблюдение мер пожарной без-

опасности в быту и на природе; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасно-

сти жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и ради-

ационных объектах; правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по ха-

рактеру воздействия на человека; организация защиты населения при авариях на радиацион-

но-опасных объектах; предназначение, структуру и задачи РСЧС; предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны; основы российского законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни 

воинской славы России;  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федера-

ции; основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; основные спо-

собы передвижения солдата в бою; государственные и военные символы Российской Федера-

ции.   средства массового поражения и их поражающие факторы; 

  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их харак-

терным признакам; принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную без-



опасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при угрозе возникнове-

ния террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться сред-

ствами 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 при-

родного, техногенного и социального характера; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

    - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

   -  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим (началь-

нику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблю-

дать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые 

приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами индивиду-

альной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. 

  

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 10  класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

           Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Вводный урок 

1. «Правила поведения и   меры безопасности в повседневной жизни». 

2. Входная проверочная работа (10 мин.). Автономное  пребывание человека в природной 

среде 

3. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде 

4. Обеспечения личной безопасности на дорогах 

5. Обеспечения личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Глава 2.  Личная безопасность в  условиях ЧС          

6. Правила  поведения в условиях ЧС природного  характера  

 7. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  условиях ЧС природ-

ного  характера 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия 

9. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  в условиях ЧС  

техногенного характера . 

Глава 3  Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

10. Военные опасности и военные угрозы РФ в современном  мире оборона страны 

11 Характерные черты и особенности современных военных конфликтов 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера 

Глава 4. Нормативно- правовая база и организационные основы по защите населения 

от ЧС природного и техногенного характера . 

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

природного и техногенного характера. 

13. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

ее  структуры и задачи. 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 



Глава 5. Экстремизм и терроризм -чрезвычайные опасности для общества и 

государства . 

14. Терроризм и террористическая деятельность. их цели и последствия  

15.Факторы. способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

16. Экстремизм и экстремисткая деятельность 

17. Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремисткой деятельности. 

Глава 6.  Нормативно- правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ (2 

часа) 

18. Положения Конституции РФ 

19. Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ 

Глава 7. Духовно- нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

20. Уголовная ответственность за террористическую деятельность 

21. Культура безопасности жизнедеятельности- условие формирования антитеррористиче-

ского поведения и антиэкстремисткого мышления 

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористическоцй и 

экстремисткой деятельности 

22. Уголовная ответственность за террористическую деятельность 

23. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4.  Основы  здорового образа жизни 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний . 

24. Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки к военной и трудовой 

деятельности. 

25. Основные  инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Глава 11.Здоровый образ жизни и его составляющие 

26 Здоровый образ жизни 

27. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

28. Значение двигательной активности и закаливания организма  для здоровья человека 

29. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика 

                    Модуль 3.Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона- составная часть обороно-способности страны . 

30. Родина и ее национальные интересы 

31. Состав ВС РФ  

32. Патриотизм и верность воинскому долгу 

33. Дружба и войсковое товарищество - основа боеготовности  

34. Итоговая контрольная работа. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 11  класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 
  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания Проблемы формирования культуры безопас-



ности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и эко-

логические критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности че-

ловека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 

объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе 

«человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности Обеспечение национальной безопасности России. Обеспе-

чение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государ-

ства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита насе-

ления и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС 

России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угро-

зам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Нарко-

тизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязан-

ности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военно-

служащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенно-

сти военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на терри-

тории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Куль-

тура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая по-

мощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Количество часов 

на изучение 

10 КЛАСС 

 Раздел1. Основы безопасности личности, общества и гос-

ударства 

 

1-5 Глава 1. Научные основы обеспечение  безопасности жизне-

деятельности человека в современной среде обитания . 

5 



6-10 Глава 2.  Законодательные основы обеспечения безопасно-

сти личности, общества, государства 

5 

11-15 Глава 3. Организационные основы защиты населения и тер-

риторий России в чрезвычайных ситуациях 

5 

 Раздел 2. Военная безопасности государства  

16-20 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и без-

опасность 

5 

21-25 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на за-

щите государства от военных угроз. 

5 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

 

26-30 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания 

5 

31-34 Глава7. Оказание первой медицинской помощи при неот-

ложных состояниях. 

4 

11 КЛАСС 

 Раздел 1 Основы комплексной безопасности лично-

сти, общества, государства 

15 
  

1-5 Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде оби-

тания 

5 

  

6-10 Комплекс мер взаимной ответственности личности, об-

щества, государства по обеспечению безопасности 

5 
  

11-15 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5   

 Раздел 2 Военная безопасность государства 10   

16-20 Воооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 
  

21-25 Особенности военной службы в современной Россий-

ской армии 

5 
  

 Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни 

9 
  

26-30 Основы здорового образа жизни 4   

31-34 Первая помощь при неотложных состояниях 5   
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