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п.Замзор 

 

2018 

 

Статус документа: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по ОБЖ, утвержден приказом Минобразования 

России от 05.03.2004г. №1089 

2. Закон «Об Образовании Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.12 

3. Учебный план МКУ «Замзорская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

4. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5-11 кл. Комплексная программа под ред. А.Т. Смирнова, 

М.: Просвещение, 2011. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего 

образования». 

 

      

Пояснительная записка 

      Учебный предмет«Основы безопасности жизнедеятельности»  входит в предметную 

область «Физическая культура». 

Рабочая программа  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана для реализации в МКОУ «Замзорская СОШ в 10 - 11классах  на основе 

Комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  5-11 кл. под ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2011. 

Срок реализации программы:   Программа  изучается в течение  2018 – 2019  

учебного года в количестве: 10 класс-34 часа, 11 класс-33 часа (1 час в неделю) 

     

Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на достижение следующих  

целей: 

воспитание у обучаемых ответственности за личную безопас-

ность, безопасностьобщества и государства; ответственного отно-

шения к личному здоровью какиндивидуальной и общественной ценности; ответ

ственного отношения к сохранениюокружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечи-

вающих безопасноеповедение человека в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного,техногенного и Социального харак-

тера; потребности вести здоровый образ жизни;необходимых моральных, физич

еских и психологических качеств для выполненияконституционного долга и обя

занности гражданина России по защите Отечества; 

освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайныхс

итуациях природного, техногенного и социального ха-
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рактера; о здоровье и здоровомобразе жизни; о государственной сис-

теме защиты населения от опасных ичрезвычайных ситуаций мирного и военног

о времени; об обязанностях граждан позащите государства; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопа

сногоповедения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; использования средствиндивидуальной и коллективной защи-

ты; оказания первой медицинской помощи принеотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащ

имися восновной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них це

льногопредставления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и

 государства. 

Общая характеристика учебного процесса: 

 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни, 

 основы военной  службы.  Изучение курса, позволяет обучающимся получить 

систематизированное представление о личном  здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 

населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций,  оценке влияния их 

последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с  

учетом своих возможностей. Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, 

защиты человека в   различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой  медицинской помощи, правилам поведения в 

экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач,   практических навыков 

эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных 

вповседневной жизни опасных ситуаций).  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности » направлен на формирование у 

учащихся  активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и 

к ухудшению условий    окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, Особенно    условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на 

выздоровление.  

 

     Методы и формы обучения  

      В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации 

учебной деятельности:  

   Комбинированный урок;  

   Урок-лекция;  

   Урок-практикум;  

   Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН);  

    учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных 

и экстремальных 

         ситуаций;  

 индивидуальные консультации;  

 учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися 

- юношами  



4 
 

           10 класса; 

На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и 

практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, 

индивидуальной формой работы школьников. 

  

 

     Режим занятий – 1час в неделю 

 

Учебно-тематический план  10 класс 

№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов  

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 16 

Р-1 Основы комплексной безопасности 6 

Г-1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

Г-2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

Г-3 Современный комплекс проблем безопасности военного 

характера 

1 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Г-4 Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

2 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации- 

7 

Г-5 Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

3 

Г-6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

1 

Г-7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму 

и экстремизму. 

1 

Г-8 Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

1 

Г-9 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

 Итоговое занятие  1 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 18 

Р-4 Основы  здорового образа жизни. 7 

Г-10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

2 

Г-11 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

Г-12 Основные неинфекционные заболевания, профилактика 

факторов риска основных неинфекционных заболеваний. 

1 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 11 

Г-13 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  4 
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Г-14 Первая медицинская помощь при отравлениях 

медикаментами, алкоголем и никотином, препаратами 

бытовой химии. 

3 

Г-15 Первая медицинская помощь при отморожении, ожогах, 

поражении электрическим током. 

2 

Г-16 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 2 

 Итоговое занятие  1 

  Всего 

часов 35 

 

Содержание тем учебного курса 10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности(6) 

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. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. Безопасный 

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

оборудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры без-

опасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

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. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их 

последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического 

развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, 

вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная 

война. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(2) 

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 
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ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (7) 

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. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятель-

ности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 

оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни(8) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодѐжи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здо-

ровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические 
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качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в 

профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

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. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим заня-

тиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя 

— разновидность наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболе-

вание, связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика 

наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 

кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (10) 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возник-

новения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. 

Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и 

антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 

 



8 
 

Учебно-тематический план  11класс 

№ раздела, 

модуля, темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 9 

Р-1 Основы комплексной безопасности 4 

Г-1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации- 

5 

Г-2 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

5 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11 

Р-4 Основы  здорового образа жизни. 4 

Г-3 Нравственность и здоровье 4 

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 7 

Г-4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  7 

М-3  Обеспечение военной безопасности государства 13 

Р-6 Основы обороны государства 5 

Г-5  Вооруженные силы РФ – основы обороны государства 1 

Г-6 Символы воинской части. 2 

Г-7 Воинская обязанность. 2 

Р-7 Основы военной службы. 8 

Г-8 Особенности военной службы. 3 

Г-9 Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества. 2 

Г-10 Ритуалы ВС РФ 1 

Г-11 Прохождение ВС по призыву 1 

Г-12 Прохождение ВС по контракту 1 

  Всего 

часов 33 

 

Содержание тем учебного курса 11 класс 

 

Модуль I. Основы безопасности личности и государства. 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (8 часов). 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа). 

Пожарная безопасность  
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Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Основные причины 

возникновения пожаров в быту. Влияние «человеческого фактора» на причины 

возникновения пожаров. Законодательство Российской Федерации о пожарной 

безопаности. Правила личной безопасности при пожаре .Статистика причин 

возникновения пожаров. Советы специалистов по пожарной безопасности. 

  Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде.Безопасность на заѐрзших водоѐмах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.  

Безопасное обращение с электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом. 

Меры безопасности при пользовании в доме водой, средствами бытовой химии, при 

работе с инструментами. Порядок вызова спасательных служб по телефону в бытовых 

чрезвычайных ситуациях.Меры безопасности при самостоятельных занятиях 

физической культрой, при пользовании компьютером. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (5) 

Глава 2. Организационные основные системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (4) 
Национальный антитеррористический комитет(НАК), его структура и задачи.   

Общие понятия о национальном антитеррористическом комитете. Для чего 

предназначен НАК. Основные задачи НАКа. Подвиг полковника Разумовского. 

онтртеррористическая операция и условия еѐ проведения  

Понятие контртеррористической операции, условия еѐ проведения, правовой режим 

контртеррористической операции. Понятие оперативного штаба, его структура и 

основные задачи. Пример ликвидации террористов в период проведения 

контртеррористической операции. Основные понятия о правовом режиме 

контртеррористической операции. Перечень основных мер и ограничений на период 

проведения контртеррористической операции. Пример пресечения одного из 

террористических актов.  

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму  

Общая характеристика гражданской обороны. Средства оказания гуманитарной 

помощи пострадавшему населению. Руководство гражданской обороной. Структура 

МЧС. 

Применение вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом (1 час). 

Понятие вооружѐнных сил, основные причины применения в соответствии с 

федеральным законом. Пресечение террористических актов в воздушной среде, во 

внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, и при обеспечении безопасности национального морского судоходства. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Перечень мер 

посредством которых Вооружѐнные Силы Российской Федерации могут осуществлять 

пресечение международной террористической деятельности. Информация о 

проведении совместных антитеррористических учений. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11) 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни (4 часа). 

Глава 3. Нравственность и здоровье.-4 часа 

Правила личной гигиены Основные понятия личной гигиены и перечень еѐ правил. 

Гигиена кожи, зубов, полости рта, волос. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Рациональное питание 

 Нравственность и здоровый образ жизни  
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Общие понятия нравственности, семьи, основные функции семьи. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Семь правил Дейла Карнеги. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры их профилактики  

Понятие венерических болезней и их статистика. Основные признаки инфекций, 

передаваемых половым путѐм. Общие правила профилактики заражений. Советы 

американского психолога Ди Снайдера. Понятие СПИДа, основные способы передачи 

и профилактики. Статистика. Статья 121 Уголовного кодекса РФ. 

 Семья в современном обществе. Законодательство и семья (1 час). 

Семейный кодекс РФ. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Семейное 

законодательство. 

Раздел 5.Оказание медицинских знаний и оказание первой помощи  

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях(7). 

Тема 12. Основные правила оказания первой помощи  

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. Структура сердечнососудистой 

системы. Первая помощь при ранениях. Виды ран. Травматический шок у 

пострадавшего. Понятие кровотечения, техники наложения жгута. Первая помощь при 

нагрудном и артериальном кровотечении. Первая помощь при остановке сердца. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» и 

«изо рта в нос». Сочетание непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

Первая помощь при травмах  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего .Урок с использованием интернет 

ресурсов. Наглядные пособия в картинках- способы переноски пострадавшего. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, при вывихе нижней челюсти. 

Самопомощь при растяжении связок. Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота; при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины; при переломах позвоночника. 

Модуль II. Обеспечение военной безопасности государства(14). 

Раздел 6. Основы обороны государства (3). 

Глава 5. Вооружѐнные силы Российской Федерации – основа обороны государства 
Основные задачи современных Вооружѐнных сил России 

Основные задачи ВС и других войск в мирное и военное время и в период 

непосредственной угрозы агрессии. Стратегия национальной безопасности РФ до 2019 

года. Международная (миротворческая) деятельность ВСРФ. Использование 

российских миротворцев. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской чести Основные понятия и страницы истории. Ордена – 

почѐтные награды за военные отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды. 

Глава 7. Воинская обязанность  

 Основные понятия о воинской обязанностиПонятия воинской обязанности, 

мобилизация, военное положение, военное время. Именной указ Петра I. 

Организация воинского учѐта 

Воинский учѐт. Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Комиссия по 

постановке граждан на воинский учѐт. Страницы истории. Обязанности граждан по 

воинскому учѐту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям.  Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке на воинский учѐт. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы.(8) 

Глава 8. Особенности военной службы (3) 
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Правовые основы военной службы  

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские 

уставы. Устав внутренней службы, дисциплинарный устав, устав гарнизонной, 

комендантской и караульной служб, а так же строевой устав Вооружѐнных Сил РФ. 

 Военнослужащий – вооружѐнный защитник отечества  

 Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий-патриот, специалист своего дела, подчинѐнный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих. 

 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к военной 

присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага РФ. 

 Прохождение военной службы  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. Прохождение военной службы по контракту. Особенности военной 

службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе ученик 

должен знать:  

–   общие понятия о здоровье и репродуктивном здоровье; 

–   демографическую обстановку в России и о ее влиянии на безопасность государства; 

–  о здоровом образе жизни и его составляющих; 

–  о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

–  о влиянии неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека; 

– о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 

–   об основах семейного права в Российской Федерации; 

–  о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка. 

Уметь: 

– коротко излагать основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

–  объяснять связь репродуктивного здоровья общества с демографической 

обстановкой в стране; 

– оказывать первую медицинскую помощь в различных бытовых и чрезвычайных 

ситуациях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

–  сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей среде; 

–  профилактики вредных привычек; 

– соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 

– соблюдения норм личной и общественной гигиены; 

– предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, передаваемых 

половым путем; 

–  оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых 

ситуациях 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса  

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе  

ученик должен знать: 
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 основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище 

и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с 

собой в случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования 

в природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования бытовыми 

приборами; 

 использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 

химии; 

 пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

 подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

Порядок, формы, периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестации  

Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная 

организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» 

предусмотрены: 

        -Тематическое тестирования;  
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          -Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

         -Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

         - Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные 

проекты). 

 

Контроль знаний осуществляется в ходе промежуточной аттестации по итогам 1 

полугодия в форме тестирования. Промежуточная итоговая аттестация 

проводится в конце учебного года в10,11 классах в форме тестирования. 

 

Система оценки достижений учащихся: 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие             

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

            Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

Оценивание тестовых заданий: 

«5»- правильно выполнено 100-83% заданий; 

«4»- 82-67%; 

«3» - 66 – 50%; 

«2» - менее 50%. 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (10 класс). 

Литература для 

учащихся 

Литература для      учителя Интернет-ресурсы 

1.10  класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение», 

2012 

2. Смирнов А.Т. , 

Мишин Б.И., Ижевский 

П.В.. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни: 

учебник для учащихся 

10-11 классов 

общеобразовательных 
учреждений, -М., 

Просвещение, 2008; 

 

 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / 

Составители Смирнов А.Т. , 

Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004; 

2. Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний 

старшеклассников: 10-11 класс: 

Пособие для преподавателей, -

М., Дрофа, 2007. 

3.Основы безопасности 
жизнедеятельности. Тестовый 

контроль 10-11 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О, Хренников, М.В. 

Маслов; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова, Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования, изд. – во 

«Просвещение». – М.: 

Информационный портал 

Всероссийской олимпиады 

школьников: http://rosolymp.ru/ 

http://festival.1september.ru/

subjects/12/- Фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый 

урок"http://satinoschool.nar

od.ru/test1/p1aa1.html-

методическое пособие для 

учителей ОБЖ 

http://www.uchportal.ru/load/81-

учительский портал 

http://www.school-obz.org/- 

информационно-методическое 
издание по основам 

безопасности 

жизнедеятельности  

Единая коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

http://rosolymp.ru/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://www.uchportal.ru/load/81
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Просвещение, 2010. 

4. Оценка качества подготовки 

выпусников основной школы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности / Авт.-сост. 

Г.А. Колодинский, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин, М.И. Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2001.  

5. Противодействие терроризму: 

учебное пособие для учащихся и 

воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений / В.И. Симакин, Е.А. 

Печѐрская. Изд. «Кириллица» 

2006. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ  

Литература для 

учащихся 

Литература для      учителя Интернет-ресурсы 

1.10  класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение», 

2012 

2. 11  класс А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников  

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». М. 

«Просвещение», 

2012 

 

3. Смирнов А.Т. , 

Мишин Б.И., Ижевский 

П.В.. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни: 

учебник для учащихся 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, -М., 
Просвещение, 2008; 

 

 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / 

Составители Смирнов А.Т. , 

Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004; 

2. Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний 

старшеклассников: 10-11 класс: 

Пособие для преподавателей, -

М., Дрофа, 2007. 

3.Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тестовый 

контроль 10-11 кл. / А.Т. 

Смирнов, Б.О, Хренников, М.В. 

Маслов; под общ. ред. А.Т. 

Смирнова, Рос. акад. наук, Рос. 

акад. Образования, изд. – во 

«Просвещение». – М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Оценка качества подготовки 
выпусников основной школы по 

основам безопасности 

жизнедеятельности / Авт.-сост. 

Г.А. Колодинский, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин, М.И. Хабнер. – М.: 

Информационный портал 

Всероссийской олимпиады 

школьников: http://rosolymp.r

u/ 

http://festival.1september.ru/su

bjects/12/- Фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый 

урок"http://satinoschool.narod.

ru/test1/p1aa1.html-

методическое пособие для 

учителей ОБЖ 

http://www.uchportal.ru/load/8

1-учительский портал 

http://www.school-obz.org/- 

информационно-

методическое издание по 

основам безопасности 

жизнедеятельности  

Единая коллекция цифровых 

образовательных 

ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/ 

http://rosolymp.ru/
http://rosolymp.ru/
http://rosolymp.ru/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://mukobg.jimdo.com/
http://www.uchportal.ru/load/81
http://www.uchportal.ru/load/81
http://www.school-obz.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Дрофа, 2001.  

5. Противодействие терроризму: 

учебное пособие для учащихся и 

воспитанников 

общеобразовательных 

учреждений / В.И. Симакин, Е.А. 

Печѐрская. Изд. «Кириллица» 

2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно– тематическое планирование 

по предмету Основы безопасности жизнедеятельности   

            

 

Класс  10 

Учитель  Шандалева Т.А 

Количество часов 

Всего  35 час; в неделю  1 час. 

 

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Комплексная программа  5-11 классы. Под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год   

                                                                            

Учебник: 10 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2012 

 

Календарно-тематический  план 

10 класс 

 

№п\п Наименование разделов, тем уроков Всего 

часов 

Дата Корректировка 

даты 

Модуль 1 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1 

Основы комплексной безопасности-6ч 

Глава 

1 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

3   

1 Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая 

подготовка к автономному 

существованию в природной среде 

1   

2 Обеспечение личной безопасности на 1   
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дорогах 

3 Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях.  

1   

Глава 

2 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2   

4 Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их возможные 

последствия. 

1   

 Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в 

учловиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

   

5 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их последствия. 

1   

Глава 

3 

Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера 

1   

6 Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная 

оборона. 

1   

Раздел 2 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера-2ч 

Глава 

4 

Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

2   

7 Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1   

8 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) ее 

структура и задачи 

1   

Раздел 

3 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации-8 ч 

Глава 

5 

Экстремизм и терроризм - 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

3   

9 Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия 

1   

10 Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их 

влияния.  

1   

11 Экстремизм и экстремистская 

деятельность. Принципы и 

направления противодействия 

терроризму и экстремизму. 

1   

Глава Нормативно-правовая база борьбы с 1 час   
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6 терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

12 Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности РФ. 

1   

Глава 

7 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму. 

1   

13 Значение нравственных позиций и 

личных качеств, культура 

безопасности в формировании 

антитеррористического поведения. 

Промежуточный контроль по итогам 1 

полугодия. 

1   

Глава 

8 

Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

1   

14 Уголовная ответственность за 

террористическую и экстремистскую 

деятельность. 

1   

Глава 

9 

Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта 

1   

15 Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта. 

1   

16 Контроль знаний по модулю 1 

«Основы безопасности личности, 

общества, государства» 

 

 

1   

Модуль 2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4 

Основы здорового образа жизни 

Глава 

10 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

2   

17 Сохранение и укрепление здоровья –

важная часть подготовки юноши к 

военной службе и трудовой 

деятельности. 

1   

18 Основные инфекционные заболевания, 

их классификация и профилактика. 

1   

Глава 

11 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

4   

19 Здоровый образ жизни. Биологические 

ритмы и их влияние на 
работоспособность человека. 

1   

20 Значение двигательной активности для 

здоровья человека. Вредные 

привычки, их профилактика. 

1   

Модуль 3 

Обеспечение военной безопасности государства 
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Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 

12 

Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны 

3   

21 Гражданская оборона. Основные виды 

оружия, их поражающие факторы 

1   

22 Инженерная защита населения. 

Средства индивидуальной защиты. 

1   

23 Организация проведения  аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайных ситуаций. 

   

Глава 

13 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации-защитники нашего 

Отечества 

10   

24 История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1   

25 Состав, руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской 

Федерации 

1   

26 Виды войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1   

27 Рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1   

28 Боевые традиции Вооружкенных Сил 

России. 

1   

Раздел 7. Основы военной службы 

29 Размещение и быт военнослужащих 1   

30 Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда. 

1   

31 Организация караульной службы. 1   

32 Строевая подготовка. 1   

33 Огневая и тактическая подготовка.  1   

34 Промежуточный итоговый контроль 

знаний по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1   

 

 

 

 

Календарно– тематическое планирование 

по предмету Основы безопасности жизнедеятельности   

            

 

Класс  11 

Учитель  Шандалева Т.А 

Количество часов 

Всего  34 час; в неделю  1 час. 

 

Планирование составлено на основе Программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Комплексная программа  5-11 классы. Под 

общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год   
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Учебник: 11 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  

«Основы безопасности жизнедеятельности». М. «Просвещение»,2013 

 

 

№п\п Наименование разделов, тем уроков Всего 

часов 

Дата Корректировка 

даты 

Модуль 1 

Основы безопасности личности, общества и государства – 9 ч 

Раздел 1 

Основы комплексной безопасности- 4ч 

Глава 

1 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4   

1 Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

1   

2 Правила личной безопасности при 

пожаре. 

1   

3 Обеспечение личной безопасности на 

водоемах. 

1   

4 Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

1   

Раздел 

3 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации-  5ч 

Глава 

2 

Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

экстримизму в Российской 

Федерации.  

5   

5 Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура, задачи. 

1   

6 Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения.  Роль и место 

гражданской обороны в 

противодействии терроризму. 

1   

7 Применение Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ 

по пресечению терроризма за 

пределами страны. 

1   

8 Контроль знаний по теме:  Основы 

безопасности личности, общества и 

государства 

1   

Модуль 2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни- 11 ч. 

Раздел 4 

Основы здорового образа жизни -11 

Глава 

3 

Нравственность и здоровье 4   

9 Правила личной гигиены. 1   

10 Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

1   

11 Инфекции, передаваемые половым 1   
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путем. Меры их профилактики. 

12 Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.Меры профилактики ВИЧ-

инфекции. 

1   

13 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1   

 Промежуточный контроль знаний по 

итогам 1 полугодия. 

   

Глава 

4 

Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях 

7   

14 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности, при остановке сердца. 

1   

15 Первая помощь при ранениях. 1   

16 Основные правила оказания первой 

помощи. 

1   

17 Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации 

и переноски пострадавшего . 

1   

18 Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1   

19 Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, живота, травмах 

в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

1   

20 Контроль знаний по теме «Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

1   

М-3  Обеспечение военной безопасности государства -14 ч. 

Р-6  Основы обороны государства 5   

Глава 

5 

Вооруженные Силы РФ-основа 

обороны  государства 

1   

21 Основные задачи Вооруженных Сил 

России. Международная деятельность 

ВС РФ. 

1   

Глава 

6 

Символы воинской чести 2   

22 Боевое знамя воинской части - символ 

воинской части. Ордена - почетные 

награды за воинские отличия и заслуги 

в военной службе. 

1   

23 Военная форма одежды.  1   

Глава 

7 

Воинская обязанность 2   

24 Основные понятия о воинской 

обязанности Организация воинского 

учета. 

1   

25 Подготовка граждан к военной службе. 1   

Р-7 Основы военной службы 8   

Глава 

8 

Особенности военной службы. 3   

26 Правовые основы военной службы. 1   
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27-28 Общевоинские уставы. 2   

Глава 

9 

Военнослужащий- вооруженный 

защитник Отечества. 

2   

29 Основные виды и особенности 

воинской деятельности. 

1   

30 Военнослужащий- патриот, специалист 

своего дела, подчиненный, 

выполняющий требования уставов, 

приказы командиров. 

1   

Глава 

10 

Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1   

31 Порядок вручения боевого знамени 

воинской части, приведения к Военной 

присяге.  

1   

Главы 

11-12 

Прохождение военной службы по 

призыву и контракту 

2   

32 Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

1   

33 Служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Промежуточный 

итоговый контроль по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности 

1   
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