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Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

 

     Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

-  Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 

253) 

- Авторская образовательная программы под общей редакцией А.Т. 

Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для 5-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов; 

- Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности». Академический школьный 

учебник. / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Цели обучения 

 

 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; 
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 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, 

в том числе наркотиков; 

 готовность и способность учащихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

 

Задачи обучения 

 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 

повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; выработка у учащихся отрицательного 

отношения к употреблению психоактивных веществ и асоциальному 

поведению. 

 

 

Изучение предмета ОБЖ в 9-ом классе направлено на достижение у 

учащихся следующих 

 

а. умений и навыков: 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 
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 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

б. компетенций: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

в. способностей решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, 

и защищающих права ребенка;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

Содержание учебного курса 

 

     Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные региональным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. 

Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией 

А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не 

внесено. 

 

Модуль «Основы безопасности личности, общества и государства» (23 

часа) 
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Раздел «Основы комплексной безопасности» (7 часов) 

 

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире. (3 часа) 

 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном 

мире.  

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.   

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность. 

 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как 

угроза национальной безопасности России. (4 часа) 

 

Чрезвычайные ситуации и их классификация.  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 

 

Раздел «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» (7 часов) 

 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (3 часа) 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС).  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны.  

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

(4 часа) 

 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Раздел «Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации» (9 часов) 

 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. (2 часа)  
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Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. (3 часа)  

 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. 

Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.  

 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. (2 часа)  

 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской 

Федерации.  

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. 

 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости. (2 часа)  

 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости. 

 

Модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (11 

часов) 

 

Раздел «Основы здорового образа жизни» (9 часов) 

 

Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека. (3 часа) 

 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.  

Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) 

 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем.  

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья. (3часа) 
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Брак и семья.  

Семья и здоровый образ жизни человека.  

Основы семейного права в Российской Федерации. 

 

Раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» (2 

часа) 

 

Тема 12. Оказание первой помощи. (2 часа) 

 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя). 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в 

таблице: 

 

№ 

п\п 

Наименование раздела и 

темы 

Кол-во 

часов 
Теоретические Практические 

1 

Модуль «Основы 

безопасности личности, 

общества и государства» 

23 23  

 

1.1 

Раздел «Основы 

комплексной 

безопасности» 

7 7  

1.2 

Раздел «Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

7 7  

1.3 

Раздел 

«Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации» 

9 9  

2 

Модуль «Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа 

жизни» 

11 10 1 

2.1 

Раздел «Основы 

здорового образа 

жизни» 

9 9  
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2.2 

Раздел «Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

помощи» 

2 1 1 

 ВСЕГО 34 33 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 9 класса 

 

      Изучение ОБЖ в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

ОБЖ являются: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

 уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса ОБЖ являются: 

Регулятивные: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач. 

 Предметными результатами являются: 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 
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 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, 

и защищающих права ребенка;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, 

включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

 

     Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные работы или 

контрольное тестирование).  

     Знания и умения обучающихся, оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 

обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» 

получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 
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Место предмета в учебном плане 

 

     Предмет ОБЖ является необходимым компонентом общего образования 

школьников.  

     На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный 

год.  

      

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по изучаемым предметным вопросам;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 наглядные пособия и материалы; 

 инвентарь и оборудование для практических работ; 

 набор макетов, приспособлений и оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: школьный учебник для 9 класса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под 

редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2015 г.), 

включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2012; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся 9 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 
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 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

 Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый 

С.А., -М., Просвещение, 2004; 

 Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 9 класс: 

Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

 Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, 

-М., Дрофа, 2004. 

 Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 

 Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. – М.: 

Провящение,1985. 

 Витренко Н.С., Костров А.М., Подготовка учащихся 

общеобразовательных школ по гражданской обороне: Учебное пособие 

по гражданской обороне. –М.: Энергоатомиздат,1986. 

 Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – 

М. Мысль, 1983. 

 Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 

1994. 

 На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной 

подготовке солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил 

Российской Федерации. – М.: Русь РКБ, 1998. 

 Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура. – М.: Советский спорт, 

1989. 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М: 

Воениздат 1994. 

 Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР. -М.: Высшая 

школа, 1990. 

 Основы медицинских знаний учащихся: Пробный учебник для средних 

учебных заведений / Под редакцией М.И. Гоголева. – М.: 

Просвещение,1991. 

 Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. –М.: Медицина, 1989. 

 Сорокин Ю.К. Атлетическая подготовка допризывника. –М.: 

Советский спорт, 1990. 

 Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 

пособие для преподавателей. СПб., 1992. 

 Топоров И.К. Окружающий мир и Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учеб для учащихся 9 кл. –М.: Просвящение, 1999. 

 Цивилюк Г.Е. Азы личной безопасности. –М: Просвещение, 1997. 

 Чеурин Г.С. Школа экологического выживания: Пособие по курсу 

ОБЖ. – Алматы. Рауан. 1994. 
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          АННОТАЦИЯ 

К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 10-го класса 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

 

     Программа для 10-х классов предназначена для изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их 

потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства. Данная 

программа реализует положения государственного образовательного 

стандарта второго поколения.  

     Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) 

составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

-  Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию); 

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 

253) 

- Авторская образовательная программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов; 

- Программа общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности». Академический школьный 

учебник. / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 2013. 
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Цели обучения 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства;  

 воспитание у обучаемых ответственного отношения к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности; 

 воспитание у обучаемых ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

воспитание у обучаемых потребности   вести   здоровый   образ   жизни; 

 воспитание у обучаемых необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

 освоение знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

 освоение знаний о государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 освоение знаний об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений по оценке ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; 

 формирование умений по безопасному поведению в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; формирование умений по использованию 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 формирование умений по оказанию первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

 

Задачи обучения 

 

 дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных; 

 научить правильно действовать в случаях природных и техногенных 

катастроф; 

 научить адекватно действовать в условиях острых социальных, 

социально-политических и военных конфликтов, внутренней 

готовности к деятельности в экстремальных условиях; 

 воспитывать патриотические чувства. 
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     Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основано 

на положениях Федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и 

государства: 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537); 

 Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 

2010 г. №690); 

 ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 

года; 

 ФЗ № 2397-1 «Об охране окружающей природной среды» от 21 

февраля 1992 года; 

 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;  

 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года; 

     Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения. За 

основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы 

здорового образа жизни и антитеррористического поведения. 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при 

изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание программы при изучении предмета в 10-

11 классах; 

      Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя три 

учебных модуля.  

 

Содержание учебного курса 

 

Модуль «Основы безопасности личности, общества и государства» (11 

часов) 

 

     Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения 

по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 
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ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в 

общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие 

понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 

порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм. Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения 

при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие 

в защитных сооружениях, эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций.  Положения Конституции РФ, гарантирующие 

свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан 

(Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О 

безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне" 

и др.)  Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

 

Модуль «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (3 

часа) 

     Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье 

индивидуальное и общественное.    Здоровье духовное и физическое. 

Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные 

заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

     Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сои, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 
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его физических и духовных качеств. Основные понятия о биологических 

ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности.  Значение двигательной активности для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки 

привычек к систематическим занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека и укрепление его здоровья. Правила использования факторов 

окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки 

привычек к систематическому выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и социальные последствия вредных привычек. Алкоголь, 

влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно 

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту.  

 

Модуль «Обеспечение военной безопасности государства» (3 часа) 

 

     Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий Организация управления 

гражданской обороной Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные 

средства поражения, их поражающие факторы Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения Система оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание 

всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях Защитные сооружения гражданской обороны Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны Виды 

защитных сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие 

целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) Основные 

средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 

защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. Отработать 
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порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 

заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение План гражданской обороны 

образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

     Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего 

Отечества. Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-

ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная 

реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные 

реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных 

Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска 

стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, 

предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-

воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска 

ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО 

в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил 

России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска 

Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

     Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской 

чести. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества 

защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни 

воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. Основные формы увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 
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подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской 

армии и флота.  Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, 

отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок 

его хранения и содержания.  История государственных наград за военные 

отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, 

звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в 

таблице: 

 

№ п\п 
Наименование раздела и 

темы 

Кол-во 

часов 
Теоретические Практические 

1 

Модуль 1. «Основы 

безопасности личности, 

общества и 

государства» 

12 12  

1.1 

Раздел 1. «Основы 

комплексной 

безопасности» 

5 5  

1.1.1 

Глава 1. «Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни» 

2 2  

1.1.2 

Глава 2. «Личная 

безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций» 

2 2  

1.1.3 

Глава 3. «Современный 

комплекс проблем 

безопасности» 

1 1  

1.2 

Раздел 2. «Защита 

населения Российской 

Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

1 1  

1.2.1 

Глава 4. «Нормативно-

правовая база и 

организационные основы 

по защите населения от 

1 1  
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чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера» 

1.3 

Раздел 3. «Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации» 

6 6  

1.3.1 

Глава 5. «Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации» 

2 2  

1.3.2 

Глава 6. «Нормативно-

правовая база борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом в 

Российской Федерации» 

1 1  

1.3.3 

Глава 7. «Духовно-

нравственные основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму» 

1 1  

1.3.4 

Глава 8. «Уголовная 

ответственность за 

участие в 

террористической и 

экстремистской 

деятельности» 

1 1  

1.3.5 

Глава 9. «Обеспечение 

личной безопасности при 

угрозе 

террористического акта» 

1 1  

2 

Модуль 2. «Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа 

жизни» 

3 3  

2.1 
Раздел 4. «Основы 

здорового образа жизни» 
3 3  

2.1.1 

Глава 10. «Основы 

медицинских знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 

1 1  
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2.1.2 

Глава 11. «Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие» 

2 2  

3 

Модуль 3. 

«Обеспечение военной 

безопасности 

государства» 

19 17 2 

3.1 
Раздел 6. «Основы 

обороны государства» 
11 11  

3.1.1 

Глава 12. «Гражданская 

оборона – составная 

часть 

обороноспособности 

страны» 

4 4  

3.1.2 

Глава 13. «Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации – защитники 

нашего Отечества» 

2 2  

3.1.3 

Глава 14. «Виды и рода 

войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

4 4  

3.1.4 

Глава 15. «Боевые 

традиции Вооруженных 

Сил России» 

1 1  

3.2 
Раздел 7. «Основы 

военной службы» 
8 6 2 

3.2.1 
Глава 16. «Размещение и 

быт военнослужащих» 
1 1  

3.2.2 

Глава 17. «Суточный 

наряд, обязанности лиц 

суточного наряда» 

1 1  

3.2.3 
Глава 18. «Организация 

караульной службы» 
1 1  

3.2.4 
Глава 19. «Строевая 

подготовка» 
3 1 2 

3.2.5 
Глава 20. «Огневая 

подготовка» 
1 1  

3.2.6 
Глава 21. «Тактическая 

подготовка» 
1 1  

 ВСЕГО 34 33 1 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 10 класса 
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     Изучение ОБЖ в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

ОБЖ являются: 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной); 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

 сформированные ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 безусловное понимание и применение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

 уважение к истории культуры своего Отечества. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы курса ОБЖ являются: 

Регулятивные: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 
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Коммуникативные: 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач. 

 

 Предметными результатами являются: 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

 классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

 воспитание у обучаемых необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 
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 воспитание у обучаемых необходимых знаний и умений для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 профессиональная ориентация учащихся для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 воспитание у обучаемых патриотических чувств и патриотической 

ответственности для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

 воспитание у обучаемых необходимых моральных, физических и 

психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 

Место предмета в учебном плане 
 

     Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в программе 

предусмотрены 34 часа на год (по одному часу в неделю). Этот объём для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определён на 

базовом уровне. Кроме того, после окончания занятий в 10 классе 

предусмотрено проведение с обучающимися (гражданами мужского пола, не 

имеющими освобождения по состоянию здоровья) учебных сборов в течение 

5 дней (35 часов). В соответствии с положениями нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в области подготовки граждан к военной 

службе раздел 7 «Основы военной службы» изучается в образовательном 

порядке только с обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка 

обучающихся – граждан женского пола по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в 

обязательном порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ 

медицинских знаний.  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

 

     Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные работы или 

контрольное тестирование).  

     Знания и умения обучающихся, оцениваются на основании устных 

ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе 

оценивания. 

Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 

требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 
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обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют 

требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются 

мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется 

зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» 

получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по изучаемым предметным вопросам;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 наглядные пособия и материалы; 

 инвентарь и оборудование для практических работ; 

 набор макетов, приспособлений и оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 

 

 Программа по курсу ОБЖ: авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 

«Просвещение»2012 г. 

 Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 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; 
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 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2012; 

 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; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т., Мишин 

Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

 Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и 

документы. Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый 

С.А., -М., Просвещение, 2004; 

 Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: 

Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

 Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, 

-М., Дрофа, 2004. 

 Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 

 Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. – М.: 

Провящение,1985. 

 Витренко Н.С., Костров А.М., Подготовка учащихся 

общеобразовательных школ по гражданской обороне: Учебное пособие 

по гражданской обороне. –М.: Энергоатомиздат,1986. 

 Волович В.Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. – 

М. Мысль, 1983. 

 Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 

1994. 

 На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной 

подготовке солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил 

Российской Федерации. – М.: Русь РКБ, 1998. 

 Никифоров Ю.Б. Аутотренинг + физкультура. – М.: Советский спорт, 

1989. 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М: 

Воениздат 1994. 

 Орлов Б.Н. и др. Ядовитые животные и растения СССР. -М.: Высшая 

школа, 1990. 

 Основы медицинских знаний учащихся: Пробный учебник для средних 

учебных заведений / Под редакцией М.И. Гоголева. – М.: 

Просвещение,1991. 

 Первая доврачебная помощь: Учебное пособие. –М.: Медицина, 1989. 
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 Сорокин Ю.К. Атлетическая подготовка допризывника. –М.: 

Советский спорт, 1990. 

 Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебное 

пособие для преподавателей. СПб., 1992. 

 Топоров И.К. Окружающий мир и Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учеб для учащихся 10-11 кл. –М.: Просвящение, 

1999. 

 Цивилюк Г.Е. Азы личной безопасности. –М: Просвещение, 1997. 

 Чеурин Г.С. Школа экологического выживания: Пособие по курсу 

ОБЖ. – Алматы. Рауан. 1994. 

 

 

         АННОТАЦИЯ 

К  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 11-го класса 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

Общая характеристика программы 

 

     Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их 

потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства. Данная 

программа реализует положения государственного образовательного 

стандарта второго поколения.  

     Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе: 

 Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений 5-11 

классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: 

Просвещение, 2011; 

 Федерального компонента Государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования (№1089 от 05 марта 2004 г.). 

В данной рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 
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 "Об обороне"; 

 "О воинской обязанности и военной службе"; 

 "О гражданской обороне";  

 "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"; 

 Постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 

1995 года N 43 "О федеральной целевой программе "Создание и 

развитие Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года N 738 "О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".      

Содержание курса ОБЖ в 11 классе выстроено по трем логически 

взаимосвязанным модулям и семи входящим в них разделам: 

 Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

 Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

 Модуль II (М- II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

 Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

 Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

 Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства 

 Раздел VI. Основы обороны государства. 

 Раздел VII. Основы военной службы. 

 

Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на 

 

Усвоение и закрепление следующих знаний: 

 об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 о влиянии последствий чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера на безопасность жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

 об угрозе национальной безопасности России международного 

терроризма и наркобизнеса; 

 о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; 

 об организации подготовки населения страны к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического 

акта; 
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 о мерах профилактики наркомании; 

 о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической 

безопасности страны; 

 о правах и обязанностях граждан е области безопасности 

жизнедеятельности; 

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Усвоение учащимися содержания: 

 основных положений Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов в области обороны государства и проти-

водействия терроризму; 

 нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих 

порядок подготовки граждан к военной службе в современных 

условиях и меры противодействия терроризму. 

Усвоение учащимися знаний: 

 о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил 

РФ; 

 о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

 о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 

Федерации; 

 об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических 

операциях; 

 о государственных и военных символах Российской Федерации. 

Развитие у учащихся: 

 личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при 

угрозе террористического акта; 

 потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину 

России в области безопасности жизнедеятельности; 

 физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной 

деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 

военной службы по призыву или по контракту в современных 

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Реализация программы направлена на углубленное изучение учащимися 

тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в 

повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства.  

Также она поможет определить направление самостоятельной подготовки в 

области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной 
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деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей 

потребностей. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» тесно 

взаимосвязан с такими предметами школьного курса, как: 

 география - туризм, выживание в природе, ориентирование; 

 химия - опасные вещества, экологическая безопасность;  

 физика - природные явления, природные явления, техногенные аварии 

и катастрофы;  

 история – основы военной службы; 

 биология - оказание ПМП, обморожения, ожоги, режим дня 

школьника,  

 рацион питания, оказание ПМП, работа мышц, кровообращение, 

утомление, экологическая безопасность; 
 физическая культура – ОФП. 

 
Оценка устных ответов учащихся 

 

Оценка «5» 

 Обоснованно излагает основные мероприятия ГО по защите населения 

от последствий ЧС мирного и военного времени. 

 Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, 

основные требования к призывнику на военную службу, военной 

специальности, обязанности воина. 

 Обоснованно излагает порядок организации первоначальной 

постановки на воинский учет. 

 Имеет четкие представления об организации РСЧС. 

 Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них.  

 Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих 

на здоровье.  

 Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца.  

 Владеет навыками в выполнении физических упражнений для развития 

общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии.  

 Владеет навыками в подготовке и правилах поведения в туристическом 

походе.  

 Интересуется учебным предметом. 

 Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «4»  

 С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия ГО по 

защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени. 

Допускает незначительные (несущественные) ошибки.  
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 С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения 

военной службы, основные требования к призывнику на военную 

службу, военной специальности, обязанности воина. Допускает 

незначительные (несущественные) ошибки.  

 С небольшими затруднениями излагает порядок организации 

первоначальной постановки на воинский учет. Допускает 

незначительные (несущественные) ошибки.  

 Имеет представления об организации РСЧС.  

 Имеет представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них.  

 Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье.  

 С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах 

проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.  

 В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений 

для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии.  

 В основном владеет навыками в выполнении физических упражнений 

для развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной 

устойчивости, устойчивости к гипоксии.  

 С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в 

подготовке и правилах поведения в туристическом походе. 

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 

Оценка «3» 

 Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует 

постоянной помощи учителя.  

 Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много 

ошибок при изложении.  

 Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствуют одна-две темы в 

изученном разделе. 

 Имеет слабые представления об организации РСЧС.  

 Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них.  

 Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих 

на здоровье. 

  Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца.  

 Слабые навыки в выполнении физических упражнений для развития 

общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии.  

 Слабые навыки в подготовке и правилах поведения в туристическом 

походе.  

 Интересуется учебным предметом.  

 Полностью овладел программным материалом. 
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Оценка «2»  

 Основной программный материал не знает, часто ответить на 

поставленный вопрос не может. 

 Рабочую тетрадь не ведет или ведет периодически, отсутствуют более 

трех тем в изученном разделе. 

 Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет 

анализировать причины опасных ситуаций и вырабатывать порядок 

действий. 

 Не имеет представления об организации РСЧС. 

 Не имеет представления о современных средствах поражения, их 

поражающих факторах и способах защиты от них. 

 Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на 

здоровье. 

 Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа 

сердца. 

 Не владеет навыками в выполнении физических упражнений для 

развития общей выносливости, ловкости, вестибулярной устойчивости, 

устойчивости к гипоксии. 

 Не владеет навыками в подготовке и правилах поведения в 

туристическом походе. 

 Не интересуется учебным предметом 

 

Оценка практических работ 

 

         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в 

полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, 

самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было 

допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и 

вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если 

приемы выполнялись неправильно. 

 

Критерии выставления оценок за тест из 10 вопросов 

 

Оценка «5» - 10 правильных ответов,  

«4» - 7-9,  

«3» - 5-6,  
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«2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за итоговый (промежуточный) тест из 20 

вопросов 

 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов,  

«4» - 14-17,  

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний  

учащихся осуществляется в виде тестирования. 

 

Учебно-тематическое планирование 

Количество часов: всего 34 часа: в неделю 1 час. 

Плановых оценочных уроков: 7 (3 практических, 4 тестовых). 

Планирование составлено на основе программы А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова.  

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, издательство «Просвещение». - 5-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Перечень проверочных работ: 

 

№ 

 

№ 

урока 

Название вида работы 

 

1 12 Практическая работа № 1 

Основные правила оказания первой медицинской 

помощи. 

2 13 Практическая работа № 2 

Правила остановки артериального кровотечения 

3 14 Практическая работа № 3 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

4 15 Промежуточный тест за 1 полугодие. 

5 16 Тест №1 

6 23 Тест №2 

7 32 Итоговый тест за курс 11 класса 

 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с 

требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности 

учащихся. 

Практические работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих 

требованиям базового уровня как по объему, так и глубине. 
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Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 

отводит  

34 часа для обязательного изучения учебного предмета ОБЖ в 11 классе, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 классов 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 

должен: 

 - знать: 

• 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 ав-

тономного 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: 
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• 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 ситуациях;   

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по изучаемым предметным вопросам;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 наглядные пособия и материалы; 

 инвентарь и оборудование для практических работ; 

 набор макетов, приспособлений и оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 
 

Программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников  

М.: Просвещение, 2011 

 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования, издательство «Просвещение». - 5-е изд., перераб. - М.: 

Просвещение, 2013. 

 

1. Некляев С.Э. Поведение учащихся в экстремальных ситуациях – М.: 

Владос, 2004. 

2. Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 



35 

 

3. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. -М: Зеркало, 

1994. 

4. Латчук В.Н., Миронов С.К. Безопасность при террористических актах, 

5-11 кл. Справочник школьника. – М.: Дрофа, 2008. 

5. На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной 

подготовке солдат(матросов), сержантов(старшин) ВС РФ. – М.: Русь 

РКБ, 1998. 

6. 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; 

7. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, 

-  

М., Дрофа, 2004 

8. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. Ред. С. 

К. Шойгу. — М., 2004. 

9. ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / 

Министерство образования Российской Федерации, 2003 // ООО 

«Кирилл и Мефодий», 2003. 

10. Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные 

Службой по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. 

А. А. Кокорева. — М.: Изограф, 2000. 

 

Сайты, используемые при подготовке уроков, сообщений, докладов и 

рефератов 

Название сайта 

 

Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

 

Министерство внутренних дел РФ https://mvd.ru 

 

МЧС России http://www.mchs.gov.ru 

 

Министерство обороны РФ http://mil.ru 

 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

 

Министерство образования и науки 

РФ 

http://минобрнауки.рф 

 

Министерство природных ресурсов 

РФ 

http://www.mnr.gov.ru 

 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 

http://www.scrf.gov.ru/
https://mvd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.opasno.net/
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Информационно-методическое 

издание для преподавателей ОБЖ-

МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

 

Образовательные ресурсы 

Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 

Безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях 

https://hardtime.ru 

 

 

Средства обучения 

 

№ № по 

плану 

Название темы урока Средство 

1 1 Введение в курс 11 класса.  

Пожарная безопасность, права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 

презентация 

2 2 Правила личной безопасности при пожаре презентация 

3 3 Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

презентация 

4 6 Участие ВС РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами 

страны 

презентация 

5 7 Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни 

презентация 

6 8 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики 

презентация 

7 9 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

презентация 

8 11 Первая медицинская помощь при ранениях презентация 

9 12 Основные правила оказания первой 

медицинской помощи.  

Практическая работа №1 

презентация 

10 13 Правила остановки артериального кровотечения  

Практическая работа №2 

презентация 

11 14 Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего  

Практическая работа №3 

презентация 

12 15 Основные задачи современных Вооруженных 

сил России. Промежуточный тест за 1 

полугодие 

презентация 

13 16 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных сил РФ. Тест №1 

презентация 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
https://hardtime.ru/
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14 17 Боевое Знамя воинской части — символ 

воинской чести, достоинства и славы 

презентация 

15 18 Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды 

презентация 

16 30 Порядок вручения Боевого значения воинской 

части 

презентация 

17 31 Порядок приведения к Военной присяге презентация 

18 35 Обобщающее повторение за курс 11 класса. 

Особенности военной службы по контракту 

презентация 

 


