
Предмет — ОБЖ
Уровень образования — среднее общее образование 10-11 кл.

Нормативные 
документы

• Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;

• Госудрственная  программа  РФ  «Развитие  образования»,  утвержденная 
постановлением от 26.12  2017г  № 1642

• Стандарт среднего общего образования по ОБЖ (приказ МО и науки РФ 
от  17.05.12г  №413  «Об  утверждении  ФГОС  среднего  общего 
образования». 

• Правоустанавливающими документами и локальными  нормативными 
актами средней школы №4.

Реализуемый 
УМК

Рабочая  программа  составлена  на  основе учебно-методического  комплекта 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»   для  10-11  классов 
общеобразовательных учреждений под общей редакцией  Ким С. В и Горский В. 
А.
Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  10—11  классов 
(авторы  С.  В.  Ким,  В.  А.  Горский),  входящий  в  Федеральный  перечень 
учебников рекомендованных, Мин. обр. науки РФ. 

Цели и 
задачи 

реализуемого 

 Основные цели изучения предмета ОБЖ: 
— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества, государства от внешних и внутренних 
угроз; — содействие снижению отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность личности, общества и государства;

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния 
культуры безопасности жизнедеятельности и социально-экономических 
процессов на состояние природной среды, приобретение опыта 
природоохранной деятельности;

—  осознание ответственности и потребности в формировании культуры 
семейных отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — 
любви, равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 
антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 
отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.

 Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 
образовательном процессе: 

—  обучение учащихся стратегии и тактике безопасности 
жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 
обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о 
здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и распознавать 
опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 



коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя 
стратегию минимизации негативных последствий для собственного 
здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 
обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 
государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по 
сохранению социального мира, по правовому поведению в социальных 
конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, 
здоровью людей и среде обитания;

—  развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 
самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения 
и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Срок 
реализации

2 года

Место 
учебного 

предмета в 
учебном 

плане

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по 
одному часу в неделю: 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе (всего 70 
часов). По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по основам военной 
службы продолжительностью 35 часов. 

Предметные 
результаты

Предметные  результаты  освоения  базового  курса  основ  безопасности 
жизнедеятельности должны отражать:
 1) 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 защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 
фактора;
 2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 
поведения;
 4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 5) 
знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;
 6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
 7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 
и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 8) умение 
предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также использовать различные информационные 



источники;
 9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 
в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 10) 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;
 11) 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.
На протяжении изучения курса ОБЖ выпускник  научится:
умения познавательные, интеллектуальные :
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 
проблему (задачу);
 • анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
 • выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;
 • генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 • выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 
своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
 • находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 
учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, 
СМИ и других информационных ресурсов;
 • применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию 
здорового образа жизни;
 умения коммуникативные:
 • взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека 
на иное мнение;
 • выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 
ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 
общества, государства; 
умения регулятивные (организационные):



 • саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью 
— построение индивидуальной образовательной траектории; • владение 
навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
 • владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых 
действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для 
определения новых познавательных задач и средств их достижения;
 • владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 Основы комплексной безопасности – объяснять, как экологическая 
безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . Защита 
населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций – 
устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения 
личной безопасности.
 Основы обороны государства – объяснять основные задачи и направления 
развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; – приводить 
примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 
и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
 Элементы начальной военной подготовки – приводить примеры сигналов 
управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; – определять назначение, 
устройство частей и механизмов автомата Калашникова; – выполнять чистку и 
смазку автомата Калашникова; – выполнять нормативы неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова; – описывать работу частей и механизмов 
автомата Калашникова при стрельбе; – выполнять норматив снаряжения 
магазина автомата Калашникова патронами; – описывать работу частей и 
механизмов гранаты при метании; – выполнять нормативы надевания 
противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
 Военно-профессиональная деятельность – выстраивать индивидуальную 
траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 
специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России; – оформлять необходимые документы для поступления в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. 


