
 
 

                                    

 

 

 

 



                                    РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

     по  

                Основам безопасности жизнедеятельности 

 

                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

   

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

примерной программы по ОБЖ, учебного плана. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую, которая позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами данного учебного предмета; 

- организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточ-

ной аттестации обучающихся. 

 

 Структура рабочей программы 
 Рабочая  программа включает четыре раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последова-

тельность изучения тем разделов; требования к уровню подготовки выпускников; учебно-

методическое обеспечение. 

 Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трём линиям: обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 

обороны государства и воинская обязанность. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) общеобразова-

тельной школе (базовый уровень)направлен 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 обязанно-

стях граждан по защите государства; 

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

героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга по защите 

Отечества; личностных качеств, необходимых для прохождения военной службы по призыву и 

контракту в Вооружённых Силах Российской Федерации или других войсках; 

- развитие черт личности. необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; для предотвращения актов терроризма; для предотвращения 

актов терроризма; для 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. 

 



 Место предмета в учебном плане Лицея. 

 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит 70 учебных часов для обязательного 

изучения  предмета « Основы безопасности жизнедеятельности»  из расчета 1 час в неделю за два 

года обучения. 

Рабочая программа  рассчитана на 70 часов (35 часов в 10-х и 35 часов в 11-х классах). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

среднего (полного) общего образования является: 

 

- умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятель-

ность; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального ана-

лиза; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практиче-

ской деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

- осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профес-

сии 

 Результаты обучения 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при-

ведены в разделе «Требования к уровню подготовки обучающихся». Требования направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

        (70 часов) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы Комплексной безопасности ( 7 часов). 

 

 Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. ЧС природного 

характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. ЧС техногенного характера. рекомен-

дации населению по обеспечению личной безопасности в условиях ЧС техногенного ха-

рактера. Военные угрозы национальной безопасности России и национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Пожарная безопасность. обя-

занности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при 

пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение личной безопасно-

сти в различных бытовых условиях. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской федерации от Чс природного и техногенного 

характера (1 час). 

 

 Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопас-

ности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации (ВСЧС), её структура и задачи. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федера-

ции (9 часов). 

 

 Терроризм и террористическая деятельность , их уели  последствия. Факторы. спо-

собствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления противо-

действия террористической и экстремистской деятельности. Национальный антитеррори-

стический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. контртеррористиче-

ская операция и условия её проведения. Положение Конституции РФ, Концепции проти-

водействия терроризму в Российской Федерации. Правовой режим контртеррористиче-

ской операции. Роль и место ГО в противодействии терроризму. Применение Вооружён-

ных Сил РФ в борьбе с терроризмом. Участие вооружённых сил РФ по пресечению меж-

дународной террористической деятельности за пределами страны. Значение нравственной 

позиции и личных качеств при формировании антитеррористического поведения. культу-

ра безопасности жизнедеятельности – условие формирования антитеррористического по-

ведения и антиэкстремистского мышления. Уголовная ответственность за террористиче-

скую деятельность. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

 

МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (7 часов). 

 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывно-

го возраста к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные болезни 

и их профилактика. Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на челове-

ка. Значение двигательной активности и физической культуры. Вредные привычки. Их 

влияние на здоровье человека. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый об-

раз жизни. Инфекции, передаваемые половым путём. ВИЧ и СПИД. Семья в современном 

мире. 



Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 

часов). 

  

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. Инсульт. Первая помощь 

при ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артери-

ального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски раненых. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата, при черепно-мозговой травме. Первая по-

мощь при травмах таза, позвоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. 

 

 

МОДУЛЬ 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства ( 17 часов). 

 

 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные 

виды оружия и их поражающие факторы. Основные задачи современных Вооружённых 

сил России. Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени. Средства индивиду-

альной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне ЧС. Организация ГО в школе. Международная миротворческая деятельность 

Вооружённых сил российской Федерации. История создания вооружённых сил Россий-

ской Федерации. Дни воинской славы.  Боевое знамя воинской части. Награды в армии. 

Военная форма одежды. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт. Обя-

зательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным каче-

ствам военных специалистов.  Добровольная подготовка граждан к военной службе. ме-

дицинское освидетельствование и психологический отбор. Пребывание в запасе. Состав 

вооружённых сил РФ. Сухопутные войска, их состав и предназначение. ВВС, их состав и 

предназначение. ВМФ, его состав и предназначение. РВСН. ВДВ, их состав и предназна-

чение. Воздушно-космические войска. Войска и воинские формирования. Не входящие в 

состав ВС РФ. Верность воинскому долгу. Войсковое товарищество. 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Основы военной службы ( 22 часа). 

 

 Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Суточный наряд. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте. ор-

ганизация караульной службы. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строи и управление ими. Выполнение воинского приветствия. Назначение и боевые свой-

ства автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. Современный бой. 

Обязанности солдата в бою. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Основные виды воин-

ской деятельности. Честь и достоинство военнослужащего. Военнослужащий – специа-

лист своего дела. Основные обязанности военнослужащих. Единоначалие в армии. Поря-

док вручения боевого знамени. Военная присяга. Призыв на военную службу. порядок 

прохождения военной службы. Особенности военной службы по контракту. альтернатив-

ная гражданская служба. 

 

Повторение пройденного материала – 2 часа 

  

 



 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ  ДОЛЖНЫ 

Знать/понимать 

 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнеде-

ятельности личности; факторы, влияющие на состояние репродуктивного здоровья; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, ха-

рактерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства по обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского освидетельствова-

ния, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооружённых сил Российской федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время про-

хождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения во-

енной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение. Структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- применять основные способы 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощь; 

- развитие в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

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

экстренной помощи. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебники: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» , 

учебники для 10-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений, базовый уровень под 

общей редакцией А.Т.Смирнова; Проект Российсской Академии наук, академии Образо-

вания. Издательства «Просвещение», 2013 г.; рекомендовано Министерством образования 

и науки РФ. 

 


