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Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО, (2012г.), авторской рабочей 
программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основного общего 
образования. 10-11 классы. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение, 
2016 

Согласно программе, на изучение программного материала отводится 1 час в неделю. 
Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «ОБЖ» отведено 1 час в неделю (35 
часов).  
 В рабочую программу внесены изменения. Резервный час использован для повторения. 
 

 

 Содержание программы учебного предмета  

 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической 
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 
Содержание представлено в шести модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на 
транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби 
подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием 
экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 
основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел Тема урока 

Кол-

во 
часов Тип урока 

Основы 
комплексной 
безопасности 

Автономное пребывание человека в природной 
среде 1 комбинированный 

  

Практическая подготовка к автономному 
существованию в природной среде 1 комбинированный 

  Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 комбинированный 

  

Обеспечение личной безопасности в 
криминогенных ситуациях 1 комбинированный 

  Чрезвычайные ситуации природного характера 1 комбинированный 



и их возможные последствия 

  

Рекомендации населению по обеспечению 
личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера 1 комбинированный 

  

Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера и их возможные последствия 
Пожары и взрывы. Аварии с выбросом 
химических и радиоактивных веществ.  1 комбинированный 

  

Рекомендации населению по обеспечению 
личной безопасности в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера 1 комбинированный 

  

Военные опасности и военные угрозы РФ в 
современном мире, оборона страны 1 комбинированный 

  

Характерные черты и особенности 
современных военных конфликтов 1 комбинированный 

Защита населения 
РФ от 
чрезвычайных 
ситуаций 

Нормативно-правовая база РФ в области 
обеспечения безопасности населения в 
чрезвычайных ситуациях 1 комбинированный 

  

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), её 
структура и задачи 1 комбинированный 

  

Положения Конституции РФ, Концепции 
противодействия терроризму в РФ, 
Федеральных законов «О противодействии 
терроризму» и «О противодействии 
экстремистской деятельности» Роль 
государства в обеспечении национальной 
безопасности РФ 1 комбинированный 

Основы 
противодействия 
терроризму и 
экстремизму 

Терроризм и террористическая деятельность, 
их цели и последствия Факторы, 
способствующие вовлечению в 
террористическую деятельность. Профилактика 
их влияния 1 комбинированный 

  

Экстремизм и экстремистская деятельность 
Основные принципы и направлен 
противодействия террористической и 
экстремистской деятельности 1 комбинированный 

  

Значение нравственных позиций и личных 
качеств в формировании 
антитеррористического поведения Культура 
безопасности жизнедеятельности – условие 
формирования антитеррористического 
поведения и антиэкстремистского мышления 1 комбинированный 

  

Уголовная ответственность за 
террористическую деятельность 
Ответственность за осуществление 
экстремистской деятельности 1 комбинированный 

  

Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта 1 комбинированный 

  

Положения Конституции РФ, Концепции 
противодействия терроризму в РФ, 1 комбинированный 



Федеральных законов «О противодействии 
терроризму» и «О противодействии 
экстремистской деятельности» Роль 
государства в обеспечении национальной 
безопасности РФ 

. Основы здорового 
образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья — важная 
часть подготовки юнош допризывного возраста 
к военной службе и трудовой деятельности. 
Основные инфекционные заболевания, их 
классификация и профилактика 1 комбинированный 

  

Здоровый образ жизни Биологические ритмы и 
их влияни на работоспособность человека 1 комбинированный 

  

Значение двигательной акт и физической 
культуры для здоровья человека Вредные 
привычки, их влияние на здоровье. 
Профилактика вредных привычек 1 комбинированный 

Основы обороны 
государства 

Гражданская оборона - составная часть 
обороноспособности страны Основные виды 
оружия и их поражающие факторы 
Оповещение и информирование населения о 
ЧС мирного и военного времени. Инженерная 
защита населения от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного 1 комбинированный 

  

Средства индивидуальной защиты. 
Организация проведения аварийно- 

спасательных работ в зоне ЧС. Организация ГО 
в общеобразовательном учреждении. 1 комбинированный 

  

История создания Вооруженных Сил РФ. 
Памяти поколений – дни воинской славы 
России. Состав Вооруженных Сил РФ. 
Руководство и управление ВС РФ 1 комбинированный 

  

Сухопутные войска, их состав и 
предназначение. Вооружение и военная 
техника СВ. Воздушно-космические силы. Их 
состав и предназначение. Военно-морской 
флот. Его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника 1 комбинированный 

  

Ракетные войска стратегического назначения, 
их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника РВСН. Воздушно-десантные 
войска, их состав и предназначение. Другие 
войска, воинские формирования и органы, 
привлекаемые к обороне страны 1 комбинированный 

  

Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. 
Дружба, войсковое товарищество – основа 
боевой готовности частей и подразделений. 1 комбинированный 

Основы военной 
службы 

Патриотизм и верность воинскому долгу – 

основные качества защитника Отечества. 
Дружба, войсковое товарищество – основа 
боевой готовности частей и подразделений. 1 комбинированный 

  Суточный наряд. Общие положения. 1 комбинированный 



Обязанности дежурного по роте Обязанности 
дневального по роте 

  

Организация караульной службы. Общие 
положения. Часовой и его неприкосновенность. 
Обязанности часового 1 комбинированный 

  

Строи и управление ими. Строевые приемы и 
движения без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. 
Выход из строя и возвращение в строй. Подход 
к начальнику и отход от него. Выполнение 
воинского приветствия в строю, на месте и в 
движении 1 комбинированный 

  

Назначение и боевые свойства автомата 
Калашникова. Порядок неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова. Приемы и 
правила стрельбы из автомата. 1 комбинированный 

  Современный бой. Обязанности солдата в бою. 1 комбинированный 
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