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Рабочая программа по предмету  «ОБЖ»среднего общего образования для 10-11 кл.Срок реализации – 2 года Составитель:Нуртдинов Р. А.  



Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников, входящих в  

федеральный перечень учебников. Перечень учебников ежегодно утверждается приказом 

директора по школе. 
 

I  Планируемые  результаты освоения курса: 

 

1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях. 

2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по обеспечению 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, о профилактике чрезвычайных ситуаций 

и ликвидации их последствий. 

3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, 

представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, государств и 

национальной безопасности России. 

5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о противодействии 

терроризму и экстремизму. 

6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и другим 

видам противоправного характера. 

8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества и 

демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации путём развития и совершенствования военной 

организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 

граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах войск Вооруженных 

Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, её функций 

и задач по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 
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14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 

 

 

II Содержание учебного предмета 

 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной 

структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Под учебным 

модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на его 

методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три 

учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

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

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Учебные сборы в объеме 35 ч., предусмотренные программой после окончания 10 класса 

проводятся по распоряжению РВК. 

Согласно Уставу образовательного учреждения промежуточная аттестация проводится в форме 

самостоятельных работ, тестов, входных и итоговых контрольных работ. Основная форма 

контроля – зачет. 

Программа выполняется за счет самостоятельной работы учащихся под руководством учителя. 

III. Тематический план с указанием количества часов 

10 класс. 

 
Тема 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

М-I 
Основы безопасности личности, 

общества и государства. 
17 1 

 



Р-I Основы комплексной безопасности. 7 
  

Р-II 

Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
1 

  

Р-III 

Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 

9 
  

М-II 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 
4 

  

Р- IV Основы здорового образа жизни. 4 1 
 

Р-5 
Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи.    

М -

111 

Обеспечение военной безопасности 

государства. 
13 

  

Р - 6 Основы обороны государства. 13 1 
 

Р - 7 Основы военной службы. 
   

Повторение курса 
   

Всего часов : 34 3 
 

 

 

 

Тематический план 11 класс. 

  

Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

М-I 
Основы безопасности личности, 

общества и государства. 
6 1 

 

Р-I Основы комплексной безопасности. 2 
  

Р-III 
Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 
4 

  

М-II 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 
7 

  

Р- IV Основы здорового образа жизни. 2 
  

Р- V 
Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи. 
5 1 

 

М-

III 

Обеспечение военной безопасности 

государства. 
21 1 

 

Р- VI Основы обороны государства. 8 
  



Р- 

VII 

Основы военной службы. 
13 

  

 
И Т О Г О : 34 3 
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