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Рабочая программа среднего (полного) общего образования 

по основам безопасности жизнедеятельности 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и  

последовательность изучения тем  учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов,  для проведения 

учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания. 

 

Структура программы 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

с примерным  распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 

специальный раздел. 

 

Цели  

 учет основных закономерностей развития теории безопасности;  

 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы 

человеческой деятельности и является результатом  взаимодействия  разнообразных  

систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);  

 направленность на формирование  у  учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства.  

 При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические 

принципы организации  учебно - воспитательного процесса в области безопасности 

жизнедеятельности, а именно:   

 непрерывность обучения с 5 по 11 класс с использованием возможностей 

федерального и регионального компонентов базисного учебного плана;  

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки 

учащихся в области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных 

особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, 

чтобы уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников 

школы соответствовал принятому в Российской Федерации;  



 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно - 

теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области 

безопасности, а региональный уровень – повышение практической подготовки 

обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных особенностей (это должно 

учитываться при разработке региональных учебных программ).  

Задачи:  

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения  фактора риска  в деятельности человека и общества;  

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также 

развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учетом своих возможностей.  

  

Планируемые результаты обучения учебного предмета 

Личностные результаты: освоение социальных норм поведения, социальных 

ролей, связанных с необычными,  

неожиданными и чрезвычайными ситуациями;  

сформированность социально значимых межличностных отношений, ценностных  

жизненных установок и нравственных представлений; эмоционально-отрицательная оценка 

потребительского отношения к окружающей  

среде, к проявлению асоциального поведения; наличие способности предвидеть результаты 

своих действий, корректировать те из них,  

которые могут привести к нежелательным и/или опасным последствиям; устойчивое 

стремление и готовность к саморазвитию и личностному совершенствованию.  

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.)  

для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; сопоставлять 

информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных  

источников (текст, иллюстрация, графическое представление); сравнивать чрезвычайные 

ситуации, классифицировать их по степени опасности для  

жизни и здоровья людей; осуществлять поиск информации, необходимой для выбора 

правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями.  

Регулятивные:  

планировать по собственному побуждению свою жизнь  

и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных 

ситуациях; контролировать своё поведение, проявлять желание  

и способность предвидеть последствия своих действий и поступков;  

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях 

их  

участников, намечать способы их устранения. Коммуникативные: участвовать в диалоге 

(высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным  



мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

формулировать обобщения и выводы по изученному 

материалу;  

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных 

чрезвычайных  

ситуациях; характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для 

уточнения  

их значения и смысла; характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о 

возможных  

способах их устранения. 

Предметные 

результаты Учащиеся 

научатся:  

объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);  

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением 

различных  

чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного материала); раскрывать 

особенности семьи как социального института; характеризовать факторы  

благополучных взаимоотношений в семье; выявлять факторы, влияющие на здоровье и 

благополучие человека; раскрывать особенности организации безопасного туризма, 

отдыха, игр и занятий; классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных 

ситуаций, особенности  

каждого вида; анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья 

и жизни  

человека в близком окружении и в масштабах региона;  

различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические,  

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций; 

предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;  

проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной  

среды, коллектива сверстников, взрослых; организовывать режим, 

двигательную активность, закаливание и др.;  

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании 

бытовыми  

электроприборами; ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила 

дорожного движения; оказывать первую помощь в различных чрезвычайных 

ситуациях.  

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (10 час) 
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения (13 

час) 
 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС)  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  



Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность (45 час) 
История создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил.  

           Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их 

состав и предназначение. 

Воинская обязанность 
 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. 



Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе.   

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 
вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета  
      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

№ Содержание программного 

материала   

 

10,11 класс 

Кол-часов 

Раздел№ 

1 

Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья 
10 

Раздел№2 Государственная система обеспечения 

безопасности населения 
13 

Раздел№3 Основы обороны государства и воинская 

обязанность 
45 

 ИТОГО 68 
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