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Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации1 и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года2. 

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СОО на основании 

комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов» 

(основная школа, средняя (полная школа): под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О, М.: 

Просвещение, 2010 г. Программа рассчитана на 34 учебных часа и учебные сборы (5 дней, 35 

учебных часов) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Предмет ОБЖ разработан в соответствии с требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

                                                           
1 Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31декабря 2015 №683.  
2 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №134-р.  
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные УУД: 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 

 формирование жизненного оптимизма; 

 умение различать объективную трудность и субъективную сложность задачи; 

 умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

 умение контролировать процесс и результаты УД; 

 преодоление импульсивности; 

Познавательные УУД: 

 выбор наиболее эффективных способов решения задачи; 

 умение структурировать знание; 

 формулирование проблемы; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

Коммуникативные УУД: 

 умение договориться, находить общее решение; 

 коммуникация как взаимодействие (учет позиции собеседника или партнера по 

деятельности); 

 во время групповой работы стремиться к координации и сотрудничеству. 

 

Информационно - коммуникационная деятельность обучающегося включает в себя: 

 Владение информационно-коммуникационными технологиями. 

 Поиск, построение и передача информации. 

 Умение выполнить презентацию проделанной работы. 

 Владение основами информационной безопасности. 

 Умение безопасного использования средств информационно-коммуникационных 

технологий и сети Интернет. 

 Владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение. 

 

Предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о значении «Основ безопасности 

жизнедеятельности» для человека, о позитивном их влиянии на развитие человека и здоровье.  

 

По окончании учебного предмета обучающиеся должны знать: 

 понятие добровольной и вынужденной автономии; 

 ПДД, правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью; 

 чрезвычайные ситуации, причины их возникновения и возможные последствия; 

 современный комплекс проблем безопасности военного характера; 
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 нормативно-правовую базу Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях; 

 положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 основы противодействия терроризму и экстремизму, уголовную ответственность за 

террористическую деятельность, правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта; 

 общие принципы сохранения и укрепления здоровья, вредные привычки и их влияние 

на здоровье; 

 основные виды оружия массового поражения и их поражающе факторы, организацию 

гражданской обороны в ООУ; 

 историю создания Вооружённых Сил Российской Федерации, состав и управление  

Вооружённых Сил РФ; 

  боевые традиции Вооружённых Сил России, основы дружбы и войскового 

товарищества, общие понятия о размещении и быте военнослужащих; 

 общие положения Общевоинских Уставов Вооружённых Сил РФ; 

 общие понятия о строях и выполнении строевых приёмов, порядок разборки и сборки 

автомата Калашникова его назначение и боевые свойства, приёмы и правила стрельбы. 

 

По окончании учебного предмета обучающиеся должны уметь: 

 излагать факты истории, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 

 использовать занятия как средство укрепления здоровья, развития человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показатели развития и развития основных 

качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

 соблюдать требования техники безопасности во время проведения занятий; 

 использовать нормативно – правовую базу и законодательные акты в повседневной 

деятельности; 

  использовать на практике полученные теоретические знания; 

 развивать в себе морально – деловые качества и практические навыки, необходимые 

защитнику Отечества. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах.  
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Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью.  

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности при чрезвычайной 

ситуации техногенного характера.  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона.  

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 

  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Глава 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.  

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства  

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

Глава 6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации  

Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» 

и «О противодействии экстремистской деятельности».  

Роль государства в обеспечении защиты национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Глава 7. Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму   

 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления.  

Глава 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  
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Ответственности за осуществление экстремистской деятельности.  

Глава 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные составляющие здорового образа жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Глава 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  

Основные виды оружия и их поражающие факторы.  

Средства индивидуальной защиты и их использование. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени.   

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.   

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Глава 13. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества  

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Памяти поколений – дни воинской славы России.  

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооружёнными Силами Российской Федерации.  

Глава 14. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск.  

Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Воздушно-космических сил.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота.  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  
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Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  

Глава 15. Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений.  

 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 16. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих.   

Распределение времени и повседневный порядок.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

Глава 17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд. Общие положения.   

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового.  

Глава 19. Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение 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.  

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении.  

Глава 20. Огневая подготовка 

Стрелковое оружие, принятое на вооружение в ВС РФ. Меры безопасности при 

обращении с оружием. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок 

неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.  

Глава 21. Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности и действия солдата в бою.  

 

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов)  

Практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной 

службе.  

Тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основы безопасности личности, общества и государства 

1 
Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая 

подготовка к автономному существованию в природной среде. 
1 

2 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

1 

3 
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 
1 
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4 
Проверочная работа: «Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни» 
1 

5 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

6 

Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

1 

7 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

1 

8 
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная 

оборона. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. 
1 

9 

Положение Конституции РФ, Концепции противодействия терроризму 

в РФ, ФЗ РФ «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1 

10 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их появления. Значение нравственных 

позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

1 

11 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления противодействия террористической и экстремистской 

деятельности. Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

1 

12 
Контрольная работа: «Основы безопасности личности, общества и 

государства». 
1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

13 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки человека 

к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика.  

1 

14 
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 
1 

15 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 
1 

16 
Проверочная работа: «Здоровый образ жизни. Профилактика вредных 

привычек» 
1 

Обеспечение военной безопасности государства 

17-18 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия массового поражения и их поражающие 

факторы. Средства индивидуальной защиты и их использование. 

1 (теория) 

1 (практика) 
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19 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. Инженерная защита населения от ЧС 

мирного и военного времени. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. 

1 

20 
Дни воинской славы России. История создания Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  
1 

21 
Состав Вооружённых Сил РФ. Руководство и управление 

Вооружёнными Силами РФ. 
1 

22 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. Воздушно-космические силы 

(ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВКС.  Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВМФ.  

1 

23 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-

десантные войска, их состав и предназначение. Войска и воинские 

формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ. 

1 

24 
Контрольная работа: «Обеспечение военной безопасности 

государства». 
1 

25 

Патриотизм и верность воинскому долгу – главные качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

1 

26 
Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
1 

27 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. Организация караульной службы. 

Общие обязанности. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности 

часового. 

1 

28-30 

Строи и управление ими. Строевые приёмы 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. Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

1 (теория) 

2 (практика) 

31-32 

Стрелковое оружие, принятое на вооружение в ВС РФ. Меры 

безопасности при обращении с оружием. Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. Приёмы и правила стрельбы. 

1 (теория) 

1 (практика) 

33 Современный бой. Обязанности и действия солдата в бою. 1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс) 

 Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов, для 

практического закрепления полученных знаний в области подготовки к военной службе.  

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов).  

В ходе сборов изучаются:  

 размещение и быт военнослужащих;  
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 организация караульной и внутренней службы;  

 элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки;  

 вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.  

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации.  

Планирование и организация учебных сборов осуществляются в соответствии с 

положениями Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны, а их подготовка по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и учебных пунктах Инструкция 

утверждена Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №96/134 от 24 февраля 2010 г.  

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов.  

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в 

классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.  

 

Тематическое планирование 

Номер 

темы 
Название темы Основное содержание 

1 Военнослужащие и 

взаимоотношения между 

ними (3 ч)  

1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих  

1.2. Взаимоотношения между военнослужащими  

1.3. Обязанности солдата (матроса)  

2 Внутренний порядок (6 ч)  2.1. Размещение военнослужащих  

2.2. Распределение времени и внутренний порядок в 

повседневной деятельности военнослужащих  

2.3. Суточный наряд. Обязанности дневального по 

роте  

2.4. Организация караульной службы. Часовой, 

обязанности часового  

2.5. Охрана здоровья военнослужащих  

2.6. Основные мероприятия, проводимые в частях и 

подразделениях, по обеспечению безопасности 

военной службы  

3  Строевая подготовка (6 ч)  3.1. Строи и управление ими  

3.2. Строевые приёмы и движение без оружия  

3.3. Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении  

3.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него  

3.5. Строи отделения. Развёрнутый строй, походный 

строй  

3.6. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении  



 10 

4  Огневая подготовка (6 ч)  4.1. Устройство стрелкового оружия, основные 

правила, приёмы и способы стрельбы из него  

4.2. Устройство ручных боевых гранат, требования 

безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами  

4.3.-4.5. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе и 

выполнению стрельбы по неподвижным целям днём  

4.6. Требования к выполнению метания ручных 

имитационных гранат  

5  Тактическая подготовка (6 ч)  5.1. Современный общевойсковой бой. Обязанности 

солдата в бою  

5.2. Основные приёмы и способы действий солдата в 

общевойсковом бою, сигналы управления, 

оповещения и взаимодействия  

5.3. Способы передвижения солдата в бою  

5.4. Приёмы и правила стрельбы в бою  

5.5. Последовательность инженерного оборудования 

одиночного окопа  

5.6. Способы ориентирования на местности  

6  Физическая подготовка (5 ч)  6.1. Гимнастика и атлетическая подготовка  

6.2. Преодоление препятствий  

6.3. Ускоренное передвижение, лёгкая атлетика  

6.4. Комплексное учебно-тренировочное занятие  

6.5. Комплексное учебно-тренировочное занятие  

7  Военно-медицинская 

подготовка (2 ч)  

7.1. Правила оказания первой помощи при ранениях  

7.2. Правила оказания первой помощи при ожогах, 

острых отравлениях, отморожении  

8  Радиационная, химическая и 

биологическая защита войск 

(1 ч)  

8.1. Табельные средства индивидуальной защиты 

военнослужащих от оружия массового поражения  

 


