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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по ОБЖ 

 

 

Уровень образования 

  

  среднее общее образование  (10-11 классы) 

 

Общее количество часов: 

10 кл- 34 часа 

11 класс – 34 часа 

 
Программа по ОБЖ  для основной школы составлена на основе следующих документов 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)», «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 9 июня 2010 г.2009 г. № 690), «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей среды», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 

безопасности», и постановлений правительства РФ от 16 января 1995года №43 «О 

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» и от 24 июня 1995года №738 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- авторской программы Вангородского С.Н., Кузнецова М.И., Латчук В.Н. и др., на 

основе УМК, приказ «Об утверждении списка учебников на 2016-2017 учебный год для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», от 17.05.2016г. № 151-П, 10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности, издательство 

«Дрофа», 2015 год. 

- 11 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2016 год. 

- на основании положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей 

программы по предметам в соответствии ФГОС на уровень среднего общего 

образования. 

 
 

2022-2023 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

Программа по ОБЖ  для основной школы составлена на основе следующих документов 

«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537)», «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 9 июня 2010 г.2009 г. № 690), «О защите населения и территорий от 



чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране 

окружающей среды», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 

безопасности», и постановлений правительства РФ от 16 января 1995года №43 «О 

федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы 

предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях» и от 24 июня 1995года №738 

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций».  

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- авторской программы Вангородского С.Н., Кузнецова М.И., Латчук В.Н. и др., на основе 

УМК, приказ «Об утверждении списка учебников на 2016-2017 учебный год для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», от 17.05.2016г. № 151-П, 10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2015 год. 

- 11 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2016 год. 

- рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основании 

положения о порядке разработки, утверждения и реализации рабочей программы по предметам 

в соответствии ФГОС на уровень среднего общего образования  

В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О гражданской обороне», «О борьбе с 

терроризмом», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», а также Концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных 

учебных действий ученика: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа 

жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и 

духовное многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 



формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, 

анализировать и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних 

опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для 

профессиональной ориентации. 

 

 

Предметные результаты: 

– сформированность научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

– сформированность современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 



– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– сформированность установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– сформированность антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций гимназистов. 

Содержание программы выстроено по двум линиям: основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 

«Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 
предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового 

образа жизни». 

В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны 

государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе»  

Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения 

формирования у учащихся 10—11 классов основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, 

получение школьниками определенных знаний по вопросам национальной 

безопасности. 

Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования 

является не только ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, 

но и понимание школьниками проблем национальной безопасности страны и 

необходимости выполнения своего конституционного долга по защите Отечества. 

Старшеклассники получают знания об основных направлениях деятельности 

государственных организаций по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и 

защиты населения, о международном гуманитарном праве по защите жертв 

вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой государственной 



системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской 

обороной (ГО) Российской Федерации как системой общегосударственных оборонных 

мероприятий, а также с государственными службами по охране здоровья и обеспече-

нию безопасности граждан. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый 

акцент сделан на практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих 

опасных факторов среды обитания. Программа предусматривает целенаправленное и 

целеустремленное освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а также 

методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для 

гармоничного, духовного и физического развития. 

Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам 

медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания 

помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки. Материал 

раздела выстроен в единой логической последовательности, обеспечивающей его 

системное изучение. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной 

службе» в программу включен раздел «Основы обороны государства и воинская 

обязанность». При изучении этого раздела обучаемые получают необходимые знания 

об обороне и вооруженной защите государства, о положениях Конституции Российской 

Федерации и законов РФ по вопросам воинской обязанности, военной службы, 

альтернативной гражданской службы. 

Программа рассчитана на 34 часа в 10 классе и 34 учебных часа в 11 классе. В ней 

предусмотрены 2  контрольные работы административного уровня.. Кроме того, в 10 

классе предусмотрены 5-дневные практические занятия на базе воинской части  в 

объеме 40 часов.  

Реализация указанной программы предусматривает использование учебно-

методического комплекта, включающего учебные программы, учебники и учебные 

пособия, методические и учебно-методические пособия, учебные наглядные (таблицы) 

и электронные пособия. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: 

контрольные работы, тестирование, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы, 

создание обучающимися индивидуальных и проектных презентаций, 

видеопрезентаций. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В   результате   изучения   программы   среднего (полного) общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

а) знать /понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

личности; основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных 

факторов; 

 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 РФ;  

 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, а также альтернативной 



гражданской службы; 

 требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

б) уметь: 

 применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 практически использовать необходимые навыки в области гражданской 

обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 при оказании первой медицинской помощи; 

 для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Логические связи учебного предмета, курса с остальными учебными предметами, 

курсами в соответствии с Основной образовательной программой МБОУ «СШ №16». 

При изучении курса ОБЖ возможна интеграция со следующими предметами: историей (при 

изучении истории государственной символики страны, истории ВС, историческими событиями 

ЧС и т.д.); биологией (при изучении модуля «Основы медицинских знаний и здоровый образ 

жизни»); географией (при изучении чрезвычайных ситуаций природного характера); химией и 

физикой (при изучении чрезвычайных ситуаций техногенного характера) и т.д. 

Интеграции урочной и внеурочной деятельности осуществляется в проведении внеклассных 

мероприятии по безопасности, в подготовке к различным соревнованиям школьного, 

муниципального, регионального уровня по основам безопасности, а так же в подготовке и 

участию школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности». 

Использование Интернет ресурсов, медиаресурсов, компьютерной технике в учебном процессе 

способствует процессу развитию ИКТ - компетентности учащихся 

Список литературы и УМК. 

Основная литература: 

10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2015 год. 

11 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2016 год. 

технические и электронные средства обучения, демонстрационный и раздаточный, 

дидактический материал 

1 Печатные пособия 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ордена России 



Текст Военной присяги 

Воинские звания и знаки различия 

Военная форма одежды  

Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной службе 

Военно-прикладные виды спорта 

Военно-учетные специальности РОСТО 

Военно-учебные заведения Вооруженных Сил Российской Федерации 

Мероприятия, проводимые при первоначальной постановке на воинский учет 

Нормативы по прикладной физической подготовке 

Нормативы по радиационной, химической и биологической разведке 

Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) автомата Калашникова 

Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия 

Приемы и правила метания ручных гранат 

Мины российской армии 

Индивидуальные средства защиты 

Приборы радиационной разведки 

Приборы химической разведки 

Организация и несение внутренней службы 

Строевая подготовка 

Оказание первой медицинской помощи 

Гражданская оборона 

Диаграммы и графики, 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Компас, Визирная линейка, транспортир, Бинт марлевый 10x15, Вата гигроскопическая 

нестерильная (пачка по 50 г.), Вата компрессная (пачка по 50 г.), Жгут кровоостанавливающий 

резиновый, Индивидуальный перевязочный пакет, Косынка перевязочная, Ножницы для 

перевязочного материала (прямые), Повязка малая стерильная, Повязка большая стерильная, 

Шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м, Противогазы, 

Общевойсковой защитный комплект, Костюм Л-1, Респиратор, Противохимический пакет, 

Ватно-марлевая повязка, тренажер для ИВЛ «Максим». 

Дополнительная литература: 

1. Журнал ОБЖ (периодическое электронное издание). 



2.Уч. пособие «Боевые традиции ВС, символы воинской чести» Воронин А.В. 

«Армпресс» 2001г. 

3. Уч. пособие «ВС РФ – защитники нашего Отечества» Шатохин В.Н. «Армпресс» 

2001г. 

4. «Оценка качества знаний по ОБЖ» Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук и др. «Дрофа» 

2011г. 

5. «ОБЖ. Тестовый контроль 10-11кл.» А.Т.Смирнов. «Просвещение» 2002г. 

 

Электронные 

учебно-методические проекты: 

1.Библиотека электронных наглядных пособий и Электронные средства учебного 

назначения разработаны компаниями «Кирилл и Мефодий», «Нью Медиа 

Дженерейшн» и «Дрофа». 

2. .Библиотека электронных наглядных пособий и Электронные средства учебного 

назначения «Безопасность жизнедеятельности» разработаны корпорацией «Диполь» и 

Новосибирским государственным педагогическим университетом. 2005г. 

 

Учебно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Класс:  10 

 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

 

Планирование составлено на основе программы среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, подготовленной  В.Н.Латчуком (руководитель), С.К.Мироновым, 

С.Н.Вангородским с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, напечатанной в Программах для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы / под общ. ред. В.Н.Латчука. — М.: Дрофа. 

Тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

контрольной работы. 

 

     Учебно-методический комплект включает в себя: 

 

Учебник: 

10 класс-Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2015 год. 

Дополнительная литература: 

1. Журнал ОБЖ (периодическое издание). 

2.Уч. пособие «Боевые традиции ВС, символы воинской чести» Воронин А.В. 

«Армпресс» 2001г. 

3. Уч. пособие «ВС РФ – защитники нашего Отечества» Шатохин В.Н. «Армпресс» 

2001г. 

4. «Оценка качества знаний по ОБЖ» Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук и др. «Дрофа» 

2001г. 

5. «ОБЖ. Тестовый контроль 10-11кл.» А.Т.Смирнов. «Просвещение» 2002г. 

Учебно-тематическое планирование 

по основам безопасности жизнедеятельности 

 

Класс:  11 

 



Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час 

 

Планирование составлено на основе программы среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, подготовленной  В.Н.Латчуком (руководитель), С.К.Мироновым, 

С.Н.Вангородским с учетом требований федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, напечатанной в Программах для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы / под общ. ред. В.Н.Латчука. — М.: Дрофа.  

Тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

контрольной работы. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 

Учебник: 

11 класс - Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности, издательство «Дрофа», 2016 год. 

Дополнительная литература: 

1. Журнал ОБЖ (периодическое издание). 

2.Уч. пособие «Боевые традиции ВС, символы воинской чести» Воронин А.В. 

«Армпресс» 2001г. 

3. Уч. пособие «ВС РФ – защитники нашего Отечества» Шатохин В.Н. «Армпресс» 

2001г. 

4. «Оценка качества знаний по ОБЖ» Г.А.Колодницкий, В.Н.Латчук и др. «Дрофа» 

2001г. 

5. «ОБЖ. Тестовый контроль 10-11кл.» А.Т.Смирнов. «Просвещение» 2002г. 

 


