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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы по 

географии, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

Структура программы 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников и 

календарно-тематический план изучения предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета. 

Изучение курса ОБЖ в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому населению России и её государственной символике; патриотизма и долга по защите 

Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; безопасности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Общая характеристика учебного предмета ОБЖ 

Реализация перечисленных выше целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 

общеобразовательной школе и способствует формированию у них цельного представления в области 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «О пожарной 

безопасности»; «О гражданской обороне»; «Об обороне»; «О воинской обязанности и военной службе»; «О 

безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трём линиям:  

 обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

 государственная система обеспечения безопасности населения; 

 основы обороны государства и воинская обязанность. 

Региональный компонент (10% от общего объёма изучаемого материала) заложен во все разделы 

предмета ОБЖ. 

В ходе курса предусмотрено проведение 7 контрольных работ (после изучения наиболее объемных 

тем), и диагностической контрольной работы в начале каждого года обучения. 

По третьему и четвёртому разделам предусмотрено написание творческих работ, подготовка 

докладов и рефератов. Тематика определяется в соответствии с интересом и выбором обучающихся, после 

согласования с преподавателем. 

Место учебного предмета ОБЖ в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета ОБЖ на этапе среднего общего 

образования. В учебном плане Физико-математической школы на изучение ОБЖ как базового предмета в X 

– XI классах выделяется по 34 часа в каждом классе (из расчета 1 учебный час в неделю).  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выпускник 

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 природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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 подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности 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; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Результаты обучения  

Личностные результаты освоения рабочей программы должны обеспечивать: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности. 

Метапредметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечивать: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 
 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, 

а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 

призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

10 класс 

Раздел I Основы комплексной безопасности. 

            

             1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, 

на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 



Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение 

общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 

действия и вандализм 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

             Правила поведения во время землетрясения, сходе оползней, селей, обвалов, лавин, при 

возникновении ураганов, бурь, смерчей, при наводнении и природных пожарах. Отработка практических 

навыков безопасного поведения. 

             Правила поведения при пожарах и взрывах, при авариях с выбросом химических и радиоактивных 

веществ, при гидродинамических и транспортных авариях. Отработка практических навыков безопасного 

поведения. 

 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 и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом 

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

             3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий для 

мирного, демократического развития государства. 

Вооруженный конфликт, военный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

 

             Раздел II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

                   

             Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», «Об обороне», «О защите населения и территорий от ЧС», 

«О пожарной безопасности», «О ГО», «О безопасности дорожного движения», «О противодействии 

терроризму» и др. Краткое содержание, права и обязанности граждан. 

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

чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Раздел III Основы противодействия терроризму и экстремизму. 
 

             Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Пути распространения 

экстремистских идей. Законы и акты, направленные на защиту от экстремизма и терроризма. 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если подвергались 

нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону. 

Основные статьи Уголовного кодекса и виды наказаний для террористов, экстремистов. 

 

Раздел IV Основы здорового образа жизни. 

             Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний, пути их передачи. Антигены и антитела. Иммунная реакция организма. 

Распространённые инфекционные заболевания. Внешние признаки инфекционных заболеваний. 

Способы профилактики. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности личности. Рациональное 

питание, режим труда и отдыха. Двигательная активность, физическая культура и закаливание. 

Табакокурение и его влияние на организм курящего и окружающих людей. Алкоголь и 

репродуктивная функция. Профилактика разрушающего влияния алкоголя, наркомании и токсикомании. 

 

Раздел V Основы обороны государства.  

4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

История создания, предназначение и задачи ГО. Организация ГО на территории РФ, силы и средства ГО  

            Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 



Система оповещения, способы оповещения. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!», действия 

населения по сигналам оповещения. Защитные сооружения ГО, предназначение и виды. Правила поведения 

в защитных сооружениях. Предназначение и содержание аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация санитарной обработки населения после пребывания их в зоне заражения. Задачи обучения в 

области ГО, формы обучения. План ГО 

             Средства защиты органов дыхания, кожи, правила их использования. Медицинские средства 

защиты. 

             5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества.  

Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, создание регулярной армии. Военные реформы во 2 

половине XIX в., создание массовой армии. 

Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории гос-ва. 

Формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 

Виды и рода войск, история их создания. Предназначение различных родов войск. Сухопутные, 

ВВС, ВМФ, РВСН, ВДВ, космические войска. 

6. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и 

предназначение. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и 

предназначение. Пограничные органы ФСБ, внутренние войска МВД, войска гражданской обороны МЧС 

России. 

              7. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

              Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам, защищать от 

врагов – основное содержание патриотизма. Понятие о боевых традициях, героизме, мужестве, воинской 

доблести и чести. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни.  

 

11 класс 

 

 Раздел I Основы комплексной безопасности. 

 

            1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 
 

Раздел II Основы противодействия терроризму и экстремизму. 

 

2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в                

РФ    

Основные задачи, состав НАК на сайте www.nak.fsb.ru 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.  
Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

 

 Раздел III Основы здорового образа жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 



Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 

родителей. Конституция РФ и ФЗ РФ, Семейный кодекс (гл.1,3,7,8) 

 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

3. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

ПМП. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. ПМП при 

инсульте.  

Причины и признаки кровотечений. Виды ранений. Понятие об асептике и антисептике. 

Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение жгута и жгута–закрутки, 

максимальное сгибание конечности, наложение давящей повязки, возвышенное положение. 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

           Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения; 

профилактика травм и основные правила в оказании первой помощи. 

           Причины и признаки, возможные последствия, ПМП травм головы, груди, живота. 

           Причины и признаки, возможные последствия, ПМП травм таза, позвоночника, спины. 

           Причины, признаки и последствия травматического шока. 

           Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Раздел V Основы обороны государства.  

4. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Виды и рода войск ВС РФ, специальные войска, военные округа и флоты. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности 

в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств.                                                                                             

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного 

нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

Значение и роль миротворческой деятельности ВС. Нормативно-правовая база для 

проведения миротворческой деятельности ВС РФ. 

5. Символы воинской чести. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

6. Воинская обязанность. 

            Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский 

учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые 

содержатся в документах по воинскому учету. 

 

Раздел VI Основы военной службы. 

7. Особенности военной службы. 

Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

«О статусе военнослужащих», «Об обороне». 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом 

войны предоставлена особая защита. 

            Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к воинской 

присяге.  



           Размещение и быт военнослужащих. 

           Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту. 

           Требования, предъявляемые к гражданам, направленным для прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

 

 


