
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций с учетом примерной программы Латчука В.Н., 

Маркова В.В., Миронова С.К., Вангородского С.Н., рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О противодействии 

терроризму», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране здоровья граждан», а также Концепции 

федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе 

на период до 2020 года. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 

 освоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности; 

 уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: 

права человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и 

ответственность органов власти; 

 антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

учащихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для 

жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

 готовность и стремление учащихся к нравственному 

самосовершенствованию; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения, как личной безопасности, так 

и безопасности семьи. 

 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного и 

познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование важнейших 

компетенций школьников. 

 



Курс предназначен для решения следующих задач: 

 освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; 

 обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

 развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, 

чувства ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 формирование у школьников безопасного поведения на дорогах. 

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для 

завершения формирования у учащихся 10-11 классов основных понятий в области 

безопасности жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем 

личной безопасности, получение школьниками определенных знаний по вопросам 

национальной безопасности. 

Поэтому главной функцией программы среднего общего образования является 

не только ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и 

понимание школьниками проблем национальной безопасности страны и 

необходимости выполнения своего конституционного долга по защите Отечества. 

Старшеклассники получают знания об основных направлениях деятельности 

государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности 

и защиты населения, о международном гуманитарном праве по защите жертв 

вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской 

обороной (ГО) Российской Федерации как системой общегосударственных оборонных 

мероприятий, а также с государственными службами по охране здоровья и 

обеспечению безопасности граждан. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. 

Особый акцент сделан на практических навыках сохранения здоровья с учетом 

существующих опасных факторов среды обитания. Программа предусматривает 

целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися элементов здорового 

образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных 

заболеваний для гармоничного, духовного и физического развития. 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам 

медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания 



помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки. Материал 

раздела выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающей его 

системное изучение. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и 

военной службе» в программу включен раздел «Основы обороны государства и 

воинская обязанность». При изучении этого раздела обучаемые получают 

необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о положениях 

Конституции Российской Федерации и законов РФ по вопросам воинской 

обязанности, военной службы, альтернативной гражданской службы. 

Программа рассчитана на 36 часов в 10 классе и 34 учебных часов в 11 классе. 

В ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме одного урока для 

закрепления знаний по наиболее сложным темам. Кроме того, в 10 классе 

предусмотрены военно-полевые сборы на базе Войсковой части 55433 в объеме 35 

часов во внеурочное время.  

Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-

методического комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные 

пособия, методические и учебно-методические пособия, учебные наглядные 

(таблицы) и электронные пособия. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности. 

2 .  Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 



• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• владеть навыками в области гражданской обороны; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

• безопасного поведения на дорогах; 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по безопасности 

жизнедеятельности. 



Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (23 часа). 

Тема 1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования (2 часа). 

Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное существование 

человека в условиях природной среды. 

Тема 2 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера (1 час). 

Тема 3 Уголовная ответственность несовершеннолетних (5 часов). 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств.  Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 

Преступления, предполагающие уголовную ответственность несовершеннолетних. 

Тема 4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (4 часа). 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Тема 5 Законодательные и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства (1 час). 

Тема 6 Гражданская оборона, как система мер по защите населения в 

военное время (2 часа) 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления. Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

Тема 7 Современные средства поражения и их поражающие факторы 

(4 часа). 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства 

поражения. 

Тема 8 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения в мирное и военное время (4 часа). 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Организация инженерной 

защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Средства 

индивидуальной защиты населения. Организация и ведение аварийно-спасательных 

и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

P-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (2 часа). 

Тема 9 Основные инфекционные заболевания и их профилактика (1 

час). 



Тема 10 Значение двигательной активности для здоровья человека (1 

час). 

Р-III Основы военной службы (11 часов). 

Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники 

нашего отечества (6 часов). 

История создания Вооруженных Сил России. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и их 

предназначение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

Тема 12 Боевые традиции Вооруженных сил России (2 часа). 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских 

частей и подразделений. 

Тема 13 Символы воинской чести (3 часа). 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

11 класс 

P-I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов). 

Тема 1 Основы здорового образа жизни (2 часа). 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Семья в 

современном обществе. Законодательство о семье. 

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи (7 часов). 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. Первая помощь при 

ЧМТ, повреждениях позвоночника, травмах груди и живота. Первая помощь при 

травматическом шоке. Первая помощь при попадании в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Первая помощь при остановке 

сердца, острой сердечной недостаточности и инсульте. 

P-II Основы военной службы (25 часов). 

Тема 3 Воинская обязанность (5 часов). 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учет. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Как стать офицером Российской армии. 

Тема 4 Особенности военной службы (6 часов). 

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы ВС РФ – закон 

воинской жизни.  Военная присяга – клятва воина на верность Родине. Прохождение 

военной службы по призыву и по контракту.  Воинские звания военнослужащих 

ВС РФ. Военная форма одежды. Права и ответственность военнослужащих. 



Тема 5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина ВС России (5 часов). 

Военнослужащий – патриот. Военнослужащий – специалист. Военнослужащий 

– подчиненный. Требования воинской деятельности к моральным, психологическим 

и профессиональным качествам гражданина. Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

Тема 6 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов (2 часа). 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, используемые во время 

военного конфликта. 

Тема 7 Психологические основы подготовки к военной службе (7 

часов). 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная 

роль военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и 

скаженная информация. Морально-этические качества военнослужащих. Чувства 

личности и военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

  



4. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

Раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

Р-I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

23 

Тема 1 Правила безопасного поведения в условиях 

вынужденного автономного существования. 

2 

1/1 Основные причины вынужденного автономного 

существования. Первоочередные действия потерпевших 

бедствие. 

1 

1/2 Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

1 

Тема 2 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

1 

2/1 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

1 

Тема 3 Уголовная ответственность несовершеннолетних 5 

3/1 Понятие преступления. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

1 

3/2 Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств 

1 

3/3 Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. 1 

3/4 Преступления, предполагающие уголовную 

ответственность несовершеннолетних. 

2 

Тема 4 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

4 

4/1 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2 

4/2 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

2 

Тема 5 Законодательные и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

1 

5/1 Законодательные и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности личности, общества и государства. 

1 

Тема 6 Гражданская оборона, как система мер по защите 

населения в военное время. 

2 

6/1 Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. 

1 



6/2 Организация защиты учащихся общеобразовательных 

учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

1 

Тема 7 Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. 

4 

7/1 Ядерное оружие и его боевые свойства. 1 

7/2 Химическое оружие. 1 

7/3 Бактериологическое (биологическое) оружие. 1 

7/4 Современные обычные средства поражения. 1 

Тема 8 Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения в мирное и военное 

время. 

4 

8/1 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

1 

8/2 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

1 

8/3 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

8/4 Организация и ведение аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1 

P-II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

2 

Тема 9 Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

1 

9/1 Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. 

1 

Тема 10 Значение двигательной активности для здоровья 

человека. 

1 

10/1 Значение двигательной активности для здоровья 

человека. 

1 

Р-III Основы военной службы. 11 

Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации – 

защитники нашего отечества. 

6 

11/1 История создания Вооруженных Сил России. 1 

11/2 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

их предназначение. 

2 

11/3 Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

2 

11/4 Другие войска, воинские формирования и органы, их 

состав и предназначение. 

1 

Тема 12 Боевые традиции Вооруженных сил России 2 



12/1 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. 

1 

12/2 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой 

готовности воинских частей и подразделений. 

1 

Тема 13 Символы воинской чести. 3 

13/1 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. 

1 

13/2 Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

1 

13/3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

 Всего часов 36 

 

11 класс 

№ 

Раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

P-I Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

9 

Тема 1 Основы здорового образа жизни. 2 

1/1 Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и 

здоровье. 

1 

1/2 Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье. 

1 

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой помощи. 

7 

2/1 Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 1 

2/2 Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и переломах. 

1 

2/3 Первая помощь при ЧМТ, повреждениях позвоночника, 

травмах груди и живота. 

1 

2/4 Первая помощь при травматическом шоке. 1 

2/5 Первая помощь при попадании в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 

1 

2/6 Первая помощь при остановке сердца, острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

2 

P-II Основы военной службы. 25 

Тема 3 Воинская обязанность. 5 

3/1 Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета и его предназначение. 

1 

3/2 Обязательная и добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

1 



3/3 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке на 

воинский учет. 

1 

3/4 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 

3/5 Как стать офицером Российской армии. 1 

Тема 4 Особенности военной службы. 6 

4/1 Правовые основы военной службы.  1 

4/2 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 1 

4/3 Военная присяга – клятва воина на верность Родине. 1 

4/4 Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту. 

1 

4/5 Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная 

форма одежды. 

1 

4/6 Права и ответственность военнослужащих. 1 

Тема 5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина ВС России. 

5 

5/1 Военнослужащий – патриот. 1 

5/2 Военнослужащий – специалист. 1 

5/3 Военнослужащий – подчиненный. 1 

5/4 Требования воинской деятельности к моральным, 

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

1 

5/5 Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 1 

Тема 6 Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов. 

2 

6/1 Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. 

1 

6/2 Международные отличительные знаки, используемые 

во время военного конфликта. 

1 

Тема 7 Психологические основы подготовки к военной 

службе. 

7 

7/1 Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 1 

7/2 Личность и социальная роль военного человека. 1 

7/3 Психологические свойства в структуре личности. 1 

7/4 Слухи и скаженная информация. 1 

7/5 Морально-этические качества военнослужащих. 1 

7/6 Чувства личности и военная служба. 1 

7/7 Самовоспитание и самосовершенствование личности. 1 

 Всего часов 34 

 

 

 



5. Система текущего контроля 

Для формирования оценки знаний учитель использует следующие формы 

контроля и измерители: 

 зачет; 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 тестовые задания; 

 опорный конспект; 

 фронтальный опрос; 

 написать вывод; 

 мини-проект; 

 тренировочные задания; 

 сообщения, рефераты, доклады; 

 ситуационные задачи; 

 беседа по вопросам; 

 монологические ответы на вопросы в учебнике; 

 терминологические диктанты; 

 выполнение рисунков, схем; 

 игровые ситуации: «вертушка»; 

 изготовление простейших средств безопасности. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

1. Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Вангородский С. Н., Основы 

безопасности жизнедеятельности, 10 класс. М., «Дрофа», 2013 

2. Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Вангородский С. Н., Основы 

безопасности жизнедеятельности, 11 класс. М., «Дрофа», 2013 

3. Латчук В. Н., Марков В. В. Методическое пособие; Латчук В. Н., Миронов 

С. К. Рабочая тетрадь для учителя; Латчук В. Н., Миронов С. К. Тетрадь для оценки 

качества знаний по ОБЖ; Евлахов В. М. Раздаточные материалы по ОБЖ. 10-11 

классы 

4. Крючек Н. А., Латчук В. Н., Миронов С. К., Безопасность и защита 

населения в чрезвычайных ситуациях: учебник для населения / под общ. ред. 

Кириллова Г. Н. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006 
 


