
«Основы безопасности жизнедеятельности»   

для 10-11 классов 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.02.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 4 сентября, 11 декабря 2020 г.) (далее — ФГОС СОО), Примерной 

программы воспитания, Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (в редакции протокола №2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

Программа включает цели и задачи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», 

общую характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его 

освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Функции программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета; 

- плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности освоения технологии в основной школе, учитывающее увеличение сложности 

материала, исходя из возрастных особенностей, обучающихся; 

- общеметодическое руководство учебным процессом. 

Рабочая программа составлена с учётом полученных обучающимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Целью изучения предмета в основной школе является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлен на решение следующих задач:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-  развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и тчрезвычайных ситуациях; 

- овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно тдействовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

С учётом программы воспитания МБОУ «СОШ №10 с УИФ и ТД», в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока основ безопасности 

жизнедеятельности, который предполагает использование различных видов и форм деятельности, 

ориентированной на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся.  

В современном мире, для которого характерны бурное развитие новых технологий и 

цифровой сферы, процессы глобализации, рост экологических и социальных проблем, особенно 

актуальным становится запрос на воспитание личности «безопасного типа» и повышение в 

обществе уровня культуры безопасности жизнедеятельности. Курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности» играет в решении этих задач значительную роль. 

Воспитание личности «безопасного типа» подразумевает, что человек: 

• освоит знания об основных опасностях в разных сферах (бытовой, социальной, 

технической, природной); 

• освоит правила безопасного поведения в различных ситуациях; 

• научится избегать опасностей в повседневной жизни; 

• научится грамотно действовать и оказывать необходимую первую помощь другим людям в 

случае возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций. 

Однако для того, чтобы эти знания и умения реализовались, необходимо, чтобы у человека 

была сформирована определённая система ценностей, чтобы он обладал набором некоторых 



личностных качеств. Поэтому курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 

формирование таких качеств, как: 

• ощущение ценности собственной жизни и здоровья, а также жизни и здоровья 

окружающих людей; 

• чувство ответственности за своё поведение и поступки; 

• уважительное и бережное отношение к окружающему миру, к природе; 

• умение противостоять негативным влияниям со стороны социального окружения, 

психологическому давлению и манипулированию; 

• признание ценности сотрудничества и взаимопомощи, конструктивного общения, умения 

действовать не только в одиночку, но и кооперируясь с другими людьми. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» охватывает широкий круг тем, 

которые касаются как частной жизни человека, так и его взаимоотношений с обществом и 

государством. 

Рассматриваются такие темы, как противодействие терроризму, экстремизму и наркотизму, 

роль государства в защите граждан от чрезвычайных ситуаций, основы обороны государства и 

военная служба. Уроки ОБЖ способствуют: 

• пониманию, что безопасное и ответственное поведение — это залог не только 

собственного благополучия, но и благополучия и безопасности общества и государства; 

• осознанию гражданской идентичности, причастности к культурному наследию своей 

страны, к её истории, ответственности за сохранение этого наследия, за настоящее и будущее своей 

Родины. 

Решению воспитательной задачи способствует разнообразный материал, размещённый в 

учебниках. Наряду с информацией, необходимой для освоения правил и принципов безопасного 

поведения, представлены образцы мужественного поведения в сложных и чрезвычайных 

ситуациях, примеры успешной борьбы за жизнь и здоровье людей, поучительные факты из истории 

Отечества и зарубежной истории, интересные сведения, обеспечивающие межпредметные связи, 

расширяющие кругозор и способствующие формированию научной картины мира. 

В старших классах более глубоко изучаются темы, связанные с безопасностью в 

повседневной жизни, экологией, чрезвычайными и опасными ситуациями природного и 

техногенного характера. Занятия по этим темам — посвящённые изучению нового материала, 

поиску информации, обсуждению проблемных вопросов, выполнению практических заданий — 

способствуют пониманию безусловной ценности человеческой жизни, формированию 

ответственного отношения к природной окружающей среде и её ресурсам, осознанию 

необходимости соблюдать правила безопасного поведения и ответственности за свои поступки и 

собственную жизнь. 

Знакомство с сутью таких явлений, как экстремизм и терроризм, с государственной 

политикой в этой сфере, с антитеррористическими нормативными правовыми актами и опытом 

борьбы с терроризмом воспитывает уважение к закону и правопорядку, мотивацию к 

противостоянию этим и другим социально опасным явлениям. 

Занятия, углубляющие знания молодых людей о принципах здорового образа жизни, 

развивают личные качества, обеспечивающие рациональное восприятие правильного и 

«неправильного» образа жизни. 

В результате дальнейшего знакомства с основами медицинских знаний и с правилами 

оказания первой помощи, отработки на практике новых навыков формируется чувство уверенности 

в себе при оказании помощи другим людям в экстремальной ситуации. 

Обучение в 10 и 11 классах — время подробного знакомства с основами обороны 

государства, с правовыми основами военной службы, с военно-профессиональной деятельностью. 

Этот материал способствует воспитанию чувства патриотизма, уважения к своему народу и 

государству, осознанию сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за происходящее в 

обществе. В рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» молодые люди проходят 

начальную военную подготовку, которая призвана формировать мотивацию к служению Отечеству 

и его защите. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 10-11 класса 

представлены: 

- Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

- Раздел 2. Военная безопасность государства. 

- Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, которые охватывают 

весь минимум содержания, определённый для этого курса с учётом перспектив его развития.  



Курс по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к 

успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, 

словесный,объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, лекционно-

практический. 

Формы организации занятий: индивидуальная, групповая и фронтальная, организационно – 

методические. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, 

электронные ресурсы. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): 

-индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 

Распределение часов по годам обучения 

На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе отводится 

69 часов. Из них: 

Класс/ Часы 10-й класс 11-й класс 

В неделю 1 1 

За год 35 34 

Сведения об учебно-методическом комплексе 

Рабочая программа реализуется через УМК по основам безопасности жизнедеятельности и 

учебников С.В. Ким, В.А. Горский. 

10-11 класс: С.В. Ким, В.А. Горский; 2-е издание, стереотипное. , М.: Вентана-Граф, 2020. 

Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности, по модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 


