
РП ПО  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 - 11 класс 
 

I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10 -11 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта  общего образования,  утверждённого приказом 
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089, на основе авторской программы по основам  
безопасности жизнедеятельности  для  учащихся 8 -11 классов  под редакцией А.Т. 
Смирнова.  

Используемые учебники: 
10 класс: «Основы безопасности жизнедеятельности».Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение». 
11 класс: «Основы безопасности жизнедеятельности». Смирнов А.Т. Хренников 

Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение». 
Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка — 2 часа в день, объем изучаемого 
материала — 80 %. 

В связи с этим  количество часов, отводимых на очное изучение основ 
безопасности жизнедеятельности в 10-11  классах сокращено с  1часа в неделю до 0,5 
часа в неделю, из расчета 17 часов в год.  

      При сокращении объема изучаемого материала учитывались 
индивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья 
ребенка. Сокращение объема материала происходит за счет объединения отдельных 
тем, уменьшения количества часов, предусмотренных для отработки умений и навыков, 
обобщающего повторения. Часть часов вынесены для самостоятельной работы. 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
детей-инвалидов  в 10-11 классах предусмотрено  34 часа.  В том числе: в 10 классе — 
17 ч, в 11 классе — 17 ч.  Количество очных часов в неделю составляет: 10 класс – 0,5 
ч; 11 класс – 0,5 ч.  

II.  Содержание обучения 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 
безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 
важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 
интересами общества. 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 
здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения 
от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 
патриотизма и долга по защите Отечества. 



3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 
прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне ученик должен знать/понимать:  

− основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 
влияющие на него;  

− 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;  

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

− состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;  
− 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, альтернативной гражданской 
службы;  

− требования, предъявляемые военной службой к уровню 
подготовленности призывника;  

− предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
− предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
 
уметь:  
− владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
− пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
− оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

самоопределение по отношению к военной службе;  
− использовать приобретенные знания и умения в практической и 

повседневной жизни для ведения здорового образа жизни; 
− оказания первой медицинской помощи;  
− развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

службы;  
− вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи.  
−  

Содержание 
10 класс (17ч) 

Модуль 1. Основы  безопасности  личности,  общества,  государства. 
Раздел I. Основы комплексной безопасности  - 2 ч 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные последствия. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  



 
Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного   характера - 2 ч  
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 
правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка 
возможных вариантов поведения, предусмотренных планом образовательного 
учреждения, укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).  
 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации.  
Защита населения от чрезвычайных ситуаций - 2 ч 
Военные угрозы  национальной безопасности России и национальная оборона. 
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности. 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций. 
 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи  
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения.  
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

 
Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4.  Основы здорового образа жизни - 3 ч 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное.       Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 
Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 
Необходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная потребность общества.  
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 
на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и 
его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 
работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 
физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание 
элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 
правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 
физических и духовных качеств.  
 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека.  
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 
долголетия.  
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека 
и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 
среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому 
выполнению закаливающих процедур.  
 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  



Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 
последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности.  
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и 
его влияние на здоровье.  
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура 
в быту.  

 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел VI. Основы  обороны государства - 4 ч 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени. 
Средства индивидуальной защиты. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  
История  создания  Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений 
– дни воинской славы России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV вв. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 
XIX в., создание массовой армии.  
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 
военной реформы.  
 Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в 
истории государства.  
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России.  
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.  
Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы,  их состав  и предназначение.  
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации.  
Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 
состав ВВС.  
Военно-морской флот, история создания, предназначение.  
Отдельные рода войск.  
Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 
Силами.  
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  
Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 
Отечества, источник духовных сил воина.  
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 
защищать от врагов – основное содержание патриотизма.  
Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 
составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с 
честью и достоинством выполнить воинский долг.  
Раздел VII. Основы военной службы - 4 ч 

 
 Повторение пройденного материала. 



Итоговое занятие. Обобщающий урок. 
 
 
 

11 класс (17ч) 
Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I.  Основы комплексной безопасности. Обеспечение  личной  безопасности 
в повседневной жизни - 3 ч 
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. 
Обеспечение личной безопасности  в различных бытовых ситуациях. 
 
Модуль  II. Основы медицинский знаний и здорового образа жизни.  
Раздел II. Нравственность и здоровье - 2 ч 
Правила личной гигиены. 
 Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  Болезни, передаваемые 
половым путем. Меры профилактики 
 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. 
Нравственность и здоровье.  
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 
фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для 
создания прочной семьи. 
 
Раздел III. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях - 4 ч 
Первая медицинская помощь при ранениях.  
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба 
с болью. 
Основные правила оказания первой медицинской помощи.  
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника 
Правила остановки артериального кровотечения. 
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба 
с болью. 
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

 
Модуль III. Основы военной безопасности государства. 
Раздел IV. Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны 
государства (3 ч). 
Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России. ВС РФ в борьбе с 
терроризмом.  
Символы воинской чести. 



Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. Добровольная подготовка 
граждан к военной службе.  
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе  
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 
Добровольная подготовка граждан к военной службе  
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования. 
 
 Раздел V. Основы военной  службы  - 5 ч 
Правовые основы военной службы.  
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 
свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.  
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 
военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 
каждым военнослужащим воинского долга. 
Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 
контракту.  
 Время призыва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 
части. 
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 
 Военная форма одежды. 
Прохождение военной службы по контракту  
Основные условия прохождения военной службы по контракту 
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
Повторение пройденного материала. 
Итоговый урок. Обобщение. 

 



 
 
 
 

IV. Тематическое распределение часов 
 
 
 
                                         Тематическое планирование 10 класс 
 

               Содержание материала :       Количество часов: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 
государства. 
Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

 

4  

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  2  
 Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового 
образа жизни.  
Раздел III.   Основы  здорового образа жизни 

 3  

Модуль III.Обеспечение военной безопасности 
государства. 
 Раздел IV.   Основы  обороны государства 

 8  

Итого: 
 

 17  
 
 
 

Тематическое планирование 11 класс 
 

               Содержание материала :       Количество часов: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 
государства.  
 РазделI.Обеспечение личной безопасности в повседневной 
жизни. 

 

 3  

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 
 Раздел II. Нравственность и здоровье. 

 2  

Раздел III.   Основы медицинских знаний и  оказание 
первой медицинской помощи  4  

Модуль III. Основы военной безопасности государства. 
Раздел IV. Вооружённые Силы Российской Федерации - 
основа обороны государства. 

 3  

Раздел V. Основы военной службы.    5  
Итого: 

 
 17   

 
 


