


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе положений Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов разработана в соответствии с: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273);  

o Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 г. №413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 №613); 

o Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

o Приказ Министерства просвещения № 254 от 20.05.2020 г. «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

o Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020. № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

На основе: 

Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 10 класс. -М.: Просвещение. 2018 

Учебника авт. Основы безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. ФГОС. 11 класс. -М.: Просвещение. 2019 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности и 

позволяет: 

последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ;                                              

эффективно использовать межпредметные связи; 

обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения; 

повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности с учетом возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области 



безопасности при разработке региональных учебных программ. 

 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 

ПМП пострадавшим. 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на решение следующих задач: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и адекватно противодействовать им; 

-  формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс Основы безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования в условиях реализации ФГОС направлен на: 

формирование у школьников современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; формирование индивидуальной 

системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению, 

формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; системность, последовательность 

и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов, позволяющих представлять 

взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, активные методы обучения 

стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интерактивное обучение- обучение, основанное на общении, компьютерные 



методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к 

наполнению содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

• Эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных регионах 

России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при 

изучении тематики ОБЖ; 

• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 8-9 классах. 

 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, определенный 

для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела и шесть тем. При этом 

количество тем может варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и обществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Предметные результаты обучения 

 

10 класс 

 Основы личной безопасности в повседневной жизни; 

 Умение действовать в соответствии с рекомендациями по обеспечению личной безопасности; 

 Умение противостоять попыткам вовлечения в террористическую деятельность 

 Умение противостоять пропаганде идей экстремизма 

 Умение жить в согласии с собой, научиться строить взаимоотношения с людьми 

 умение безопасного поведения при угрозе теракта 

 умение правильно действовать по сигналу: «Внимание всем!» 

 умение пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты населения; 

 умение правильно действовать при эвакуации 

 

11 класс 

 

 умение правильно действовать при пожаре 

 знание и умение применять правила безопасного поведения на воде 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; формирование убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 



  умение оказать первую помощь пострадавшим; умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

                         Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности является (УУД). 

Регулятивные УУД:   

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

 

 Познавательные УУД: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 



 Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

3. Место курса ОБЖ в учебном плане 

 

Основы безопасности жизнедеятельности в МАОУ «СОШ №49 им. М. М. Сперанского» г. Владимир изучается 1 час в неделю. Общее 

число учебных часов за 2 года обучения составляет 68 ч, из них по 34 (1ч в неделю) в 10 классе и 34 (1 ч в неделю) в 11 классе. 

 

4. Содержание учебного предмета  

 

Содержание учебной программы для 10 класса  

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Добровольная и вынужденная автономия; Основные обязанности пешеходов; Правила личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях ЧС 

Последствия ЧС природного характера; Последствия ЧС техногенного характера 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасного военного характера 

Основные угрозы военной безопасности, характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

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

Тема 4. Нормативно-правовая база по защите населения от ЧС природного и техногенного характера 

Федеральные законы РФ в области обеспечения безопасности населения в ЧС, структура и задачи РСЧС 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема 5. Экстремизм и терроризм. 

Классификация видов терроризма; Виды и направления экстремистской деятельности; Положения Конституции РФ, Концепция 

противодействия терроризму в РФ; Значение нравственных позиций и личных качеств человека; Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность; Правила безопасного поведения при угрозе теракта 

Модуль. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 



Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Необходимость укрепления здоровья; Профилактика инфекционных заболеваний; Составляющие ЗОЖ, критерии здоровья; Вредные 

привычки и их профилактика 

Модуль. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Тема 7. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 

История ГО, основные задачи; Ядерное, химическое, биологическое оружие; Системы оповещения; Защитные сооружения; Состав 

средств индивидуальной защиты; Аварийно-спасательные работы; Эвакуация 

Тема 8. Вооруженные Силы РФ- защитники нашего Отечества 

Военные реформы России; ФЗ РФ «О днях воинской славы и памятных датах России»; Руководство и управление ВС РФ 

Тема 9. Виды и рода войск ВС РФ 

Виды и рода ВС РФ; Сухопутные войска, ВВС, ВМФ, ВДВ, ВЗКС 

Тема 10. Боевые традиции ВС РФ 

Основы патриотизма, верность долгу;  

Раздел 7. Основы военной службы 

Тема 11. Основные понятия о военной службе 

Размещение военнослужащих; Охрана здоровья военнослужащих; Состав суточного наряда; Караул и его назначение; боевые свойства 

АК 

 

Содержание учебной программы для 11 класса 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
Причины пожаров в быту; Законодательство РФ о пожарной безопасности; Правила поведения при опасных ситуациях во время пожара; 

Безопасный отдых на водоемах; Безопасность в различных ситуациях во время пожара. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

Национальный контртеррористический комитет; Контртеррористическая операция и ее правовой режим; ГО, как составная часть 

национальной обороны; Порядок применения ВС РФ для пресечения терактов. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены; Рациональное питание; Понятие ВИЧ-инфекция, профилактика; Взаимоотношения в семье, воспитание детей, 

брак. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 



Тема 4. Первая помощь при неотложных ситуациях. 

Первая помощь при инсульте; Классификация ран, остановка кровотечения; Травмы опорно-двигательного аппарата, черепно-мозговые 

травмы, травмы груди и живота; Экстренная реанимационная помощь. 

Модуль. Обеспечение военной безопасности 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Тема 5. Вооруженные Силы РФ-основа обороны государства. 

Военная доктрина РФ; Стратегия национальной безопасности РФ; Миротворческие операции ВС РФ;  

Тема 6. Символы воинской чести 

Предназначение Боевого знамени для воинской части; История почетных наград за воинские отличия и заслуги в бою; Ордена и медали РФ; 

Разновидность военной формы одежда, знак различия военнослужащих. 

Тема 7. Воинская обязанность 

Постановка на воинский учет; Добровольная подготовка граждан к военной службе; Организация медицинского освидетельствования; Запас 

ВС РФ, военные сборы;  

Раздел 7. Основы военной службы 

Тема 8. Особенности военной службы 

Статус военнослужащего; Устав внутренней службы ВС РФ, дисциплинарный устав, строевой устав. 

Тема 9. Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества. 

Виды воинской деятельности; Понятие патриотизма, воинская дисциплина 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

История вручения боевых знамен; Порядок приведения к Военной присяге, ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ 

Тема 11. Прохождение военной службы 

Порядок и сроки призыва граждан; Начало военной службы; Размещение военнослужащих; Условия и сроки контрактной службы; 

Альтернативная и гражданская служба; Военные образовательные учреждения 

Учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу. 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2018. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб.дляобщеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2019. 

3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: п / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2018. 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОТМЕТОК 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и периодически - письменный 

(самостоятельные работы или контрольное тестирование).  

Знания и умения, обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, 

учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая деятельность или их результат соответствуют в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества 

баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44% от максимально возможного 

количества баллов. 
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