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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

от28 июня 2016 г. № 2/16-з).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год  

8. Примерные программы по учебным предметам.  

Рабочая программа рассчитана на 33 учеб. ч. (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: учебник/ С.В. Ким, 

В.А. Горский – М.: Вента Графа, 2020. – 396 с 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 10-11 класса составлена с учётом общих 

целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания среднего общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «ОБЖ».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по ОБЖ будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, 

«ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение».  

Общие цели основного общего образования с учётом специфики учебного 

предмета «ОБЖ»: 

1.Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

2.Развитие навыков сохранения жизни и здоровья в не благоприятных, угрожающих 

жизни условиях, умений оказывать своевременную и грамотную помощь себе и другим 

пострадавшим. 

3.Воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения. 

4.Воспитание организованности, дисциплинированности, стремления к 

самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. Особенность 

курса — в его практической направленности. 

 
Задачи курса: 



•    безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

•    понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

•    принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

•    антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

•    отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты 

 У обучающихся будут сформированы: 

 1) навыки ответственного отношения к изучению основ военной подготовки, 

готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построение дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе профессиональной ориентации в многообразном мире 

военных (офицерских) профессий и военно-профессиональных предпочтений с учетом 

своих профессионально важных качеств личности и познавательных интересов;  

2) выработка гуманистических, военно-исторических, патриотических ценностей 

российского общества, воспитание чувства ответственности в выполнении 

конституционного и гражданского долга по защите своего Отечества на основе 

исторических побед русского оружия и славных боевых традиций армии и флота России, 

воинских подвигов русских воинов и т.д.;  

3) осознанное выполнение порядка и правил прохождения военной службы, 

изложенных в законах Российской Федерации, уставах Вооруженных Сил РФ, 

руководящих документах МО РФ.;  

4) осознанное понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, военной 

службы и необходимости строгого соблюдения требований безопасности на занятиях по 

военной подготовке, при обращении с оружием и боеприпасами, проведении учебных 

стрельб, занятий и в повседневной деятельности;  

5) соблюдение уставных норм и правил поведения военнослужащих, правил 

ношения военной формы одежды и выполнения воинских ритуалов.  

У обучающихся могут быть сформированы:  

1) готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

 2) заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны;  

3) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

проблем. 

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные результаты 

 Обучающиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации;  



3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата;  

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач;  

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения;  

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий. 

Познавательные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2) способности применять информационно-коммуникационные технологии в 

решении задач в военной области;  

3) овладевать основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, как 

составляющей военной службы;  

4) применять основы компетентности в области военных знаний по общевоинским 

уставам, тактике, военной топографии, строевой подготовке, защите от оружия массового 

поражения, военно-медицинской, инженерной и огневой подготовке;  

5) осознавать применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для 

решения военно-учебных и познавательных задач;  

6) организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общие 

решения и разрешения конфликтов на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулирование, аргументирование и отстаивание своего мнения. Обучающиеся получат 

возможность научиться:  

1) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий;  

2) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные результаты 

Обучающиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;  

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;  

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся:  

1) знать основы обороны государства и военной службы;  

2) характеризовать основные правила безопасного поведения в повседневной жизни 

и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта и экстремизма;  

2) характеризовать основные принципы здорового образа жизни;  

3) 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.)  

4) пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств.  

Обучающиеся получат возможность научится:  

1) грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во 

время чрезвычайной ситуации;  

2) оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

3) знать государственные и военные символы Российской Федерации;  

4) чтить боевые традиции Вооруженных Сил России;  

5) обеспечивать личную безопасность в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Введение. Проблемы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий. 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры 

государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Экстремальные ситуации и безопасность человека. Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 

Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. 

Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Планируемые результаты по теме 

Обучающийся научится: 

1) формированию культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания; 

2) критериям безопасности современной науки и технологий; 



3) понятию обеспечение социальной, экономической и государственной 

безопасности, меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму; 

4) характеризовать основные причины дорожно-транспортного травматизма, роль 

человеческого фактора в возникновении ДТП; 

4) правилам поведения при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях; 

5) знать основные черты современного терроризма; 

6) знать правила поведения при угрозе террористического акта; захвата в 

заложники, при перестрелке; 

7) характеризовать наркотизм как преступное социальное явление и национальную 

безопасность России. 

Обучающийся получит возможность: 

1) обеспечивать личную безопасность в повседневной жизни, криминогенных 

ситуациях, террористических актах; 

2) объяснять уголовную ответственность за участие в террористической 

деятельности; 

3) давать рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. 

Тема 2. Военная безопасность государства 

Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные 

операции на территории России: борьба с терроризмом. 

Планируемые предметные результаты по теме. 

Обучающийся научится: 

1) определять основные задачи Вооруженных Сил; 

2) правовым основам воинской обязанности; 

3) правовым основам военной службы; 

4) особенностям военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы; 

5) правовым основам военных гуманитарных миссий России в «горячих 

точках» мира. 

Обучающийся получит возможность: 

1) определять свое место в решении основных задач Вооружённых Сил; 

2) изучить правовые основы военной службы. 

3) формировать собственную позицию о значении военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы; 

4) понимать глубокий смысл понятия военная гуманитарная миссия. 

Тема 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 



при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, 

лекарствами, ядами, наркотическими веществами 

Планируемые предметные результаты по теме 

Обучающийся научится: 

1) характеризовать составляющие здорового образа жизни; 

2) классифицировать вредные привычки; 

3) оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

4) оказывать первую помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

Обучающийся получит возможность: 

1) понимать необходимость сохранения и укрепления здоровья как социальную 

потребность человека; 

2) накладывать шины при различных переломах; 

3) представлять влияние вредных привычек на здоровье человека. 

 

П/п Тема Количе

ство 

часов 

Теоретич

еская 

часть 

Практич

еская 

часть 

1.  Введение. Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1 1  

2.  Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и 

технологий 

1 1  

3.  Общенаучные методологические 

подходы к изучению глобальных 

проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

1 1  

4.  Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

1 1  

5.  Основы управления безопасностью в 

системе 

«человек — среда обитания» 

1 1  

6.  Обеспечение национальной 

безопасности России 

1 1  

7.  Обеспечение социальной, 

экономической и государственной 

безопасности 

1 1  

8.  Меры государства по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

1 1  

9.  Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

1 1  



10.  Международное сотрудничество 

России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

1 1  

11.  Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

1 1  

12.  Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

1 1  

13.  Наркотизм и безопасность человека 1 1  

14.  Дорожно-транспортная безопасность 1 1  

15.  Вынужденное автономное 

существование в природных 

условиях 

1 1  

16.  Основные задачи Вооруженных Сил 1 1  

17.  Правовые основы воинской 

обязанности 

1 1  

18.  Правовые основы военной службы 1 1  

19.  Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная 

1 1  

20.  Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

1 1  

21.  Особенности военной службы по 

призыву и альтернативной 

гражданской службы 

1 1  

22.  Военные гуманитарные миссии 

России в «горячих точках» мира 

1 1  

23.  Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом 

1 1  

24.  Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 1  

25.  Боевая слава российских воинов 1 1  

26.  Демографическая ситуация в России 1 1  

27.  Культура здорового образа жизни. 

Культура питания 

1 1  

28.  Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 

1 1  

29.  Вредные привычки. Культура 

движения 

1 1  

30.  Медико-психологическая помощь 1 1  

31.  Первая помощь при ранениях 1  1 

32.  Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении 

1  1 

33.  Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. Первая 

помощь при остром отравлении 

никотином,алкоголем, лекарствами, я

дами, наркотическими веществами 

1  1 



 Итого 33 30 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: учебник/ С.В. Ким, 

В.А. Горский – М.: Вента Графа, 2020. – 396 с. 

 

II. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по ОБЖ (10 класс). 

2. CD диски 

3. Аптечка первой медицинской помощи, шина, резиновый жгут, бинты. 

Автомат Калашникова (макет), противогаз ГП-5, магазин автомата 

Калашникова, учебные патроны. 
III. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска. 

 

Электронные средства обучения, ЦОР, медиаресурсы и т.п. 

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. http://fcior.edu.ru/ — сайт 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал 

«ГАРАНТ». 

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник». 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. http://www.school-obz.org — 

сайт журнала МЧС России 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады школьников. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fedu.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fminobrnauki.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmil.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frosuchebnik.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruor.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frosolymp.ru%2F
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