
 



Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по курсу ОБЖ  составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений 5-11 класс / В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. 

Вангородского в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта. 

Настоящая программа составлена на 34 часа в 11 классе и 35 часов в 10 классе в 

соответствии с календарным годовым графиком, рассчитана на 2 года обучения. Является 

программой базового уровня обучения. 

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. 

Предлагаемый курс направлен на решение 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 учащихся 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. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 



- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении 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. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

10 класс 

I. Безопасность и защита человека в среде обитания.  

Правила безопасного поведения в социальной среде. Правила безопасного поведения при 

возникновении ЧС военного характера. Дорожная безопасность. 

II. Гражданская оборона–система мер по защите населения. 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    

IV. Основы обороны государства. 

11 класс: 

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.    

II. Дорожная безопасность. 

III. Основы военной службы. 

IV. Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения.  

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является 

использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; выделение характерных причинно-следственных связей; творческое 

решение учебных и практических задач; сравнение, сопоставление, классификация, 

ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;  самостоятельное выполнение различных творческих работ; использование 

для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт 

своего характера, своего физического и эмоционального состояния; соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; использование своих 

прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива.  

 Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: учебные и учебно-

тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

круглые столы; индивидуальные консультации; внеклассная и внешкольная работа 

(участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей; различные эстафеты и викторины по ОБЖ, 



встречи с работниками правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; 

тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.  

 Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: учебные и 

учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных 

ситуаций; круглые столы; индивидуальные консультации; учебные сборы на базе 

воинской части по основам военной службы с юношами 10 классов; внеклассная и 

внешкольная работа (участие мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского 

движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей; военно-спортивной 

игры «Зарница», различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с работниками 

военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; 

тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.  

 Контроль достижения учащимися уровня федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется в виде текущего и итогового контроля в 

следующих формах: 

 Зачет 

 Контрольная работа 

 Тест 

 Собеседование 

 Карточки-задания 

Тематический план 

10 класс 

Название темы Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов  

по рабочей 

программе 

Примечание 

Правила безопасного 

поведения в социальной 

среде. 

8 10  

Правила безопасного 

поведения при 

возникновении ЧС 

военного характера. 

4 4  

Дорожная безопасность  3 стандарт 

Гражданская оборона-

система мер по защите 

населения. 

2 3  

Основы медицинских 

знаний. 

2 3  

Основы здорового 

образа жизни. 

1 4  

Основы обороны 

государства. 

7 8  

Итого  34 35  

 

 

 



Тематический план 

11 класс 

Название темы Количество часов 

по примерной 

программе 

Количество часов  

по рабочей 

программе 

Примечание 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

14 12  

Дорожная безопасность  3 стандарт 

Основы военной службы 18 15  

Правовые основы 

обеспечения 

безопасности и защиты 

населения. 

2 4  

Итого  34 34  

 

Содержание курса 

10 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания. 

Правила безопасного поведения в социальной среде. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования. Основные причины вынужденного автономного существования. Понятие 

о выживании и автономном существовании.  Действия людей в ситуациях, связанных с 

авариями транспортных средств.  

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Ориентирование на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, 

звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. 

Оборудование временного жилища. Добыча огня. Обеспечение питанием и водой.  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Понятие о преступлении и преступном поведении. Условия, при которых наступает 

уголовная ответственность. Формы преступного поведения. Виды преступлений.  Возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ в отношении несовершеннолетних. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Отработка практических действий по овладению навыками безопасного поведения при 

землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом 



аварийно химически опасных веществ; при аварии на радиационно-опасных объектах; при 

нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал.  

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций военного 

характера. 

Понятие о ядерном оружии. Правила безопасного поведения и способы защиты от 

ядерного оружия.  

Понятие о химическом оружии и  боевых токсичных химических веществах (БТХВ). 

Классификация БТХВ. Признаки поражения БТХВ. Правила безопасного поведения и 

способы защиты от химического оружия. 

Понятие о бактериологическом оружии, его поражающие факторы и признаки 

применения. Правила безопасного поведения и способы защиты от бактериологического 

оружия. Современные обычные средства поражения, их классификация и характеристика. 

Способы защиты от современных обычных средств поражения. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. 

Дорожная безопасность. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого 

фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста 

и пешехода. 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения.  

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод человека 

и гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых Конституцией РФ. 

Концепция национальной безопасности РФ. Краткое содержание законов РФ:  «О 

безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «Об обороне»,  «О гражданской 

обороне», «О безопасности дорожного движения». 

Гражданская оборона как система  общегосударственных мер по защите населения в 

военное время. 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. История 

создания гражданской обороны.  Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Силы и средства ГО. 

Нештатные аварийно-спасательные формирования. Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. Прогнозирование и 

мониторинг ЧС. Оповещение и информирование населения об опасностях.  



   

 

 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств 

коллективной защиты.  Понятие о защитных сооружениях ГО, их классификация и 

предназначение. Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия и правила 

поведения в них.  

Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов дыхания 

(противогазы), их классификация. Назначение, устройство и принцип работы 

фильтрующих противогазов и респираторов. 

Средства индивидуальной защиты кожи, их классификация и назначение. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ. Содержание и 

основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка 

населения после пребывания в зоне заражения.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Понятие об инфекционных заболеваниях, их классификация и внешние признаки. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний, пути их передачи. 

Понятие об иммунитете. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни.  

Основные понятия о здоровье  и здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление здоровья - важное условие достижения высокого уровня 

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

Беременность и гигиена беременности. 

 Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рациональное питание, 

режим труда и отдыха, двигательная активность, физическая культура и закаливание.  

Факторы, разрушающие здоровье человека. ПМП при тепловых и солнечных ударах. 

Отработка методов искусственного дыхания. 

Основы военной службы. Основы обороны государства. 

Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Отражение государственной политики в области обороны государства и воинской 

обязанности граждан в Конституции РФ, законах РФ «Об обороне»,  «О безопасности», 

«О воинской обязанности военной службе»,  «О статусе военнослужащих». 

Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил РФ. Организационная структура ВС РФ. ВС, рода 

войск, история их создания и предназначение. Функции и основные задачи современных 



ВС. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной 

политики РФ по военному строительству.  

Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

РФ. 

 

Символика ВС РФ. Боевое знамя воинской чести – символ воинской чести, доблести, 

славы. Ордена и медали – почетные государственные награды. Система государственных 

наград в РФ.  

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России. 

Ритуалы ВС РФ: приведение к военной присяге, вручение боевого знамени воинской 

чести, вручение военнослужащим вооружения и военной техники, увольнение в запас или 

в отставку. 

Основы подготовки к военной службе (учебные сборы). 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Организация караульной 

службы. Строевая, огневая, тактическая и физическая  подготовка.  

11 класс 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

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

Законодательство о семье. Репродуктивное здоровье. Уход за младенцем. Болезни, 

передающиеся половым путем. СПИД и его профилактика. Первая медицинская помощь 

при кровотечениях и ранениях. ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата и их 

профилактика. ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника, при 

травмах груди, живота и области таза.  ПМП при поражении электрическим током. ПМП 

при травматическом шоке и острой сердечной недостаточности и инсульте. Навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Дорожная безопасность. 

Правила безопасного поведения пассажиров на дорогах. Уровень культуры водителя и 

безопасность на дорогах. Общие обязанности водителя на дорогах. 

Основы военной службы. 

Понятие о воинской обязанности и военной службе. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности по 

воинскому призыву. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Организация и проведение медицинского освидетельствования при постановке на 

воинский учет.  

Правовые основы военной службы. 

Вопросы  защиты Отечества в Конституции РФ и федеральных законов: «Об обороне», 

«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 



Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ-закон воинской жизни. Права 

военнослужащих.  

Особенности военной службы. 

Прохождение военной службы по призыву, по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих.  Традиции и ритуалы 

ВС РФ. Военно-профессиональная ориентация. Как стать офицером Российской армии. 

Психологические основы подготовки к военной службе. 

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; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

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: 

- понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

- 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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

Учебно-методические средства обучения 

Учебники: 

1. В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов  «Основы безопасности жизнедеятельности»   

10 класс. Дрофа. 2011-2014. 

2. В.В. Марков, В.Н.Латчук,  С.К.Миронов  «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11класс. Дрофа. 2011-2014. 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Настольная книга учителя ОБЖ. Москва: Астрель, 2007. 

2. Настольная книга заместителя директора по безопасности. Москва: Астрель, 2006. 

3. Организация работы в образовательном учреждении по ГО и ЧС. ИПК г.Новокузнецк, 

2008. 

4. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. ИПК г.Новокузнецк, 

2008. 

5. Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности(5 – 11 классы). 

6. Е.Н. Дубровская – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

7. Журналы ОБЖ. 2001-2012г. 

8. Примерные программы по ОБЖ для основного общего образования. Москва: Дрофа, 

2009. 

9. Стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 

5.03.2004) 

10. Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ 

Минобразования России от 5.03.2004) 



11. Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 11 

классах общеобразовательных учреждений, автор В.Н. Латчук.  М.: Дрофа, 2007. 

12. Методические пособия для 5-11 классов. Основы безопасности жизнедеятельности. 

М.: Дрофа. 2008. 

13. Концепция образования по “Основам безопасности жизнедеятельности”// Основы 

безопасности жизни. – 2003. - №3. – С. 23−30, №8. – С. 50−53. 

14. Планирование и проведение «Дня защиты детей»: метод. пособие /А.Г. Маслов. – М.: 

Академия, 2001. – 150 с. 

15. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: метод. рекомендации по 

использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 

образовательном стандартом. 5-11 классы/С.К. Миронов. – М.: Дрофа, 2006.  

16. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/ сост. Б.И. Мишин. 

– М.: ООО Изд-во Астель, 2003. – 285 с.  

17. Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности/ сост. 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007.-48 с.  

18. Маюров А.Н. В здоровом теле – здоровый дух. 7-11 классы. Книга 1-4 – учебное 

пособие для ученика и учителя.  Москва: Педагогическое общество России, 2004. 

19. Безух К.Е., Калинина Н.А. Культура здоровья школьников. 5-11 классы: комплексно-

тематические занятия. Волгоград: Учитель, 2011. 

20. Сборник методических материалов по проведению профилактических мероприятий с 

учащимися образовательных учреждений. Кемерово. УОДУУМ и ПДН ГУВД по 

Кемеровской области, 2007. 

21. Полная энциклопедия «Безопасность жизни человека», И. Головина. – Санкт – 

Петербург: Весь, 2001. 

22. Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: Методическое пособие. – М.: Айрис 

– пресс, 2005. 

23. Каргин А.Н. Медицинское обеспечение в ОУ: Методическое пособие. – М.: Айрис – 

пресс, 2006. 

Дополнительная литература для учащихся 

1. Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности (5 – 11 классы)/ Е.Н. 

Дубровская – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

2. Журналы ОБЖ. 2001-2012. 

3. Журналы «Здоровье школьников» 2003 – 2010. 

4. Волович В. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных 

условиях М. Воениздат, 1989. 

5. Ильин А. Школа выживания в природных условиях, М.:ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. 

6. Маюров А.Н. В здоровом теле – здоровый дух. 7-11 классы. Книга 1-4 – учебное 

пособие для ученика и учителя.  Москва: Педагогическое общество России, 2004. 



7. Полная энциклопедия «Безопасность жизни человека», И. Головина. – Санкт – 

Петербург: Весь, 2001. 

Плакаты:  

 Пожарная безопасность 

 Первая медицинская помощь 

 Действия при ЧС 

 Действия при теракте 

 Действия в толпе 

 Личная гигиена 

 Обычные современные средства поражения 

 РСЧС 

 Военная форма одежды 

 Ордена и медали 

 Флаг РФ 

 Герб РФ 

 Гимн РФ 

 Отличительные знаки военнослужащих РФ 

Памятки: 

 Действия при пожаре 

 Действия при землетрясении 

 Действия при наводнении 

 Действия при урагане 

 Действия при теракте 

Видеофильмы: 

 Первая медицинская помощь 

 Наркомания, токсикомания, алкоголизм 

 СПИД 

 Уставы внутренней службы 

Оборудование: 

 СИЗ 

 ВПХР 

 Аптечка  

 АИ-2 

 Пневматические винтовки 

 Форма военнослужащих РФ 

 

 



 

 

 

 


