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Программа разработана на основе Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. Программа общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. — М.: Просвещение, 

2011. 
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Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена преподавателем-

организатором ОБЖ Пономаревым М.А. в соответствии с: ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 от 29.12.2012, федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, 

утвержденным приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 года №1089, а также с 

основными направлениями программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ СОШ №10 

поселка Моревка МО Ейский район (утверждена решением педагогического совета от 

___ августа 20___ года, протокол №___),  с учетом Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. Программа общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. — М.: Просвещение, 2011. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса. 
Учащийся 10 класса научится и получит возможность знать: 

 Основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта.  

 Организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного 

характера, в том числе организованные основы борьбы с терроризмом. 

  Основные принципы здорового образа жизни.  

 Правила оказания помощи при неотложных состояниях.  

 Основы обороны государства и военной службы.  

 Боевые традиции ВС России, государственные и военные символы РФ. 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность. 

 Грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС. 

 Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 Выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.). 

 Пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

Учащийся 11 класса научится и получит возможность знать: 

 Основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

 Организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного 

характера, в том числе организованные основы борьбы с терроризмом. 

  Основные принципы здорового образа жизни. 

 Правила оказания первой медицинской помощи. 

 Основы обороны государства и военной службы. 

 Боевые традиции ВС России, государственные и военные символы РФ. 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая 

личную безопасность. 
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 Грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС. 

 Оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 Выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.). 

 Пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

2. Содержание учебного курса 
Содержание учебного курса полностью соответствует авторской программе 

Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. Программа 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. — М.: 

Просвещение, 2011. 

Резерв учебного времени в 10 классе автором рассчитан на 8 часов, 3 часа я 

добавил для изучения темы №14 «Строевая подготовка» и еще 3 часа для изучения темы 

№15 «Огневая подготовка», с целью отработки и совершенствования практических 

навыков и умений по данным темам. Оставшиеся 2 часа я сократил в связи с тем, что 

программа рассчитана на 35 недель, а по учебному плану нашей школы 34 учебных 

недель. 

 Резерв учебного времени в 11 классе автором рассчитан на 2 часа, но я их 

сократил в связи с тем, что программа рассчитана на 35 недели, а по учебному плану 

нашей школы 34 учебных недели. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Класс 10 

Раздел (кол-во часов) Темы 
Кол-во 

часов 

М-1. Основы безопасности, личности, общества и государства (17 часов) 

Р-1. Основы комплексной 

безопасности (15 часов) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 
6 

Тема 2. Личная безопасность в условиях 

чрезвычайной ситуации. 
4 

Тема 3. Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера. 
5 

Р-2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской 

Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

2 

М-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

Р-3. Основы здорового образа 

жизни (6 часов) 

Тема 5. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний. 
2 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 
4 

М-3. Обеспечение военной безопасности государства (45 часов) 

Р-5. Основы обороны 

государства (19 часов) 

Тема 7. Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны.  
7 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской 

Федерации – защитники нашей страны. 
3 

Тема 9.Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и родавойск. 
7 
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Тема 10. Боевые традиции вооруженных Сил 

России. 
2 

Р-6. Основы военной службы 

 (26 часов) 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих. 3 

Тема 12. Суточный наряд, общие обязанности 

лиц суточного наряда. 
3 

Тема13. Организация караульной службы. 3 

Тема 14.Строевая подготовка. 9 

Тема 15. Огневая подготовка. 5 

Тема 16. Тактическая подготовка. 3 

Всего часов 68 

 
Класс 11 

Раздел (кол-во часов) Темы 
Кол-во 

часов 

М-1. Основы безопасности, личности, общества и государства (9 часов) 

Р-1. Основы комплексной 

безопасности (4 часа) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 
4 

Р-2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (5 часов) 

Тема 2. Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. 

5 

М-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 часов) 

Р-3. Основы здорового образа 

жизни (5 часов) 
Тема 3. Нравственность и здоровье. 5 

Р-4. Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи  

(9 часов) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных 

состояниях. 
9 

М-3. Обеспечение военной безопасности государства (45 часов) 

Р-5. Основы обороны 

государства (17 часов) 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской 

Федерации – основа обороны государства. 
3 

Тема 6. Символы воинской чести. 3 

Тема 7. Воинская обязанность. 11 

Р-6. Основы военной службы  

(30 часов) 

Тема 8. Особенности военной службы. 8 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

8 

Тема10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  
4 

Тема 11.Прохождение военной службы по 

призыву. 
3 

Тема 12. Прохождение военной службы по 

контракту. 
5 

Всего часов 68 
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