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Аннотация 

Преподавание ОБЖ  ведется по рабочей программе, составленной в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта общего образования 2004 года,  Законом 

РФ об образовании, учебных стандартов школ России, федеральной программой развития образования, 

федеральным  базисным учебным  планом  для образовательных учреждений РФ .  

 

Преподавание курса ОБЖ  ориентировано на использование учебника Смирнов А.Т., Б.О. Хренников  

Основы безопасности жизнедеятельности М.: Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа по ОБЖ в  10 – 11 классах  рассчитана на 34 часа из расчета 1 ч в неделю согласно 

учебному плану и годовому календарному учебному графику. 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут 

угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и государства, поэтому в деле подготовки 

населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации 

привычек здорового образа жизни возрастает роль и ответственность системы образования. Только 

через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в 

области безопасности жизнедеятельности и добиться снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной отдельной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Рабочая программа учебного курса ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (статья 48) №273-ФЗ от 

29.12.2012 года. 

 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об  

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

3. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 

№ 39); 

4. Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);  

6. Федеральный компонент государственного стандарта (основного общего образования по ОБЖ, 

утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089.  
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7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»;  

8.  Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: «Программы 

общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы». М.: Просвещение, 2013год.  

 

9. Приказ Минобразования Ростовской области от 09.06.2015 г. № 405 «Об утверждении 

регионального примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области на 2015– 

2016 учебный год» 

 

10. Учебный план  МБОУ СОШ п.Домново на 2016-2017 учебный год. 

 

11. Положение МБОУ СОШ п.Домново о рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

 

12. Основная образовательная программа общего образования МБОУ СОШ п.Домново 

 

13. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

14. Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении методических 

рекомендаций по вопросам введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА. 

 

Раздел I. . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Глава 1.Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

Основные теоретические сведения: 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к 

проведению турпохода. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Практические занятия: 

1. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 

существования, меры профилактики и подготовка 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. 

 

2. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 

хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

3. 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 (отработка возможных вариантов поведения, 

предусмотренных планом образовательного учреждения, - укрытие в защитных сооружениях, эвакуация 
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и др.). 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Основные теоретические сведения: 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Основные теоретические сведения: 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни. 

Основные теоретические сведения: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

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

Раздел III. Основы военной службы 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 

Основные теоретические сведения: 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерац.   

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. 

Войска и военные формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил России. 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Основные теоретические сведения: 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Глава 7. Символы воинской чести.  

 Основные теоретические сведения: 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел IV. Основы военной службы. 

Глава 8. Основы практической подготовки к военной службе. 

Основные теоретические сведения: 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Организация караульной службы, обязанности часового.  

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Физическая подготовка. 
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 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. Планируемые 

результаты сформулированы к каждому разделу учебной программы. Планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала, размещены в 

рубрике «Выпускник научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством 

учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня (исполнительская 

компетентность). 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 

выпускник научится:  
называть способы ориентирования на местности; 

определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты; 

подавать сигналы бедствия и использовать другие приемы обеспечения безопасности в случае ав-

тономного существования в природных условиях; 

применять элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

обеспечивая тем самым личную безопасность; 

действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»; 

принимать обоснованные решения и составлять план своих действий в конкретной опасной 

ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей; 

читать план эвакуации учреждения и действовать согласно данному плану, соблюдая правила; 

владеть навыками пользования  средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой); 

изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;  

использовать различные укрытия, защитные сооружения; 

анализировать и делать выводы об основных причинах ЧС,  увеличении их числа и последствиях; 

называть основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

определять потенциально опасные объекты; 

соблюдать правила безопасного поведения в случае возникновения пожара, при угрозе и   в случае 

возникновения террористического акта; 

отрицательно относиться к любым видам террористической деятельности; 

грамотно действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

находить и отбирать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа; 

способствовать формированию общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности; 

Модуль-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

выпускник научится:  
анализировать состояние своего здоровья;  

управлять своими эмоциями и поддерживать психологическую уравновешенность в любых 

жизненных ситуациях; 

вырабатывать индивидуальную систему здорового образа жизни; 

характеризовать общие правила оказания первой медицинской помощи; 

выполнять способы транспортировки пострадавшего; 

понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 
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выбирать пути создания  своей индивидуальной системы ЗОЖ, учитывая факторы 

индивидуального характера; 

осознанно противостоять вредным привычкам; 

понимать роль семьи в формировании ЗОЖ; 

вырабатывать устойчивую мотивацию на создание благополучной семьи и выполнение 

репродуктивной функции; 

основам семейного права в Российской Федерации. 

определять и анализировать события, вследствие которых могут возникнуть массовые поражения 

людей; 

давать общую характеристику различных повреждений и их последствий для здоровья человека; 

определять признаки жизни, признаки смерти, симптомы обморочного состояния, эпидермис; 

оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

делать искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца; 

выполнять ПМП с использованием табельных и подручных средств, с целью устранения 

последствий поражений, угрожающих жизни, и предупреждения опасных осложнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни. 

Модуль - 3 Обеспечение военной безопасности государства 

выпускник научится:  
оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по отношению к 

военной службе; 

формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 

Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите Российской Федерации; 

обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания 

военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и подразделений 

Вооружѐнных сил Российской  Федерации; 

формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам военнослужащего; 
называть основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для службы в  Вооруженных 

силах Российской Федерации; 

выполнять элементы строевой и тактической подготовки;  

выполнять воинское приветствие; 

действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия;  

соблюдать воинскую вежливость;  

правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; 

выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

формулировать основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан. 

 

В результате изучения ОБЖ ученик должен 

Знать/понимать 

яние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

циального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

ения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 

оны. 

 

граждан; 

 

призыва на военную службу; 

ции и Дни воинской славы России; 

 

нную службу, во время прохождения 
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военной службы и пребывания в запасе; 

военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 

ника; 

 

 

 

 

 

ила стрельбы из автомата; 

 

 

 

 

военно-профессиональной ориентации; 

 

 

 

 

твенного страхования жизни и здоровья военно- 

служащих; 

ров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального образования; 

ри обращении с оружием и при организации учебной 

стрельбы; 

 

 

 

Уметь 

собами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 

 

по отношению к военной службе. 

 

 

 

 по азимуту; 

 

 

контроля; 

 

- 

дому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно- 

учебные заведения 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по- 

вседневной жизни для: 

 

 

сти соответствующие службы экстренной    

помощи. 

нной 

службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ 

 

№ раз-

дела, 

темы, 

урока 

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

Раздел Тема Урок 

Модуль1 I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

Раздел 1 
Основы комплексной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1   
Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 
 3  

1. 
Автономное пребывание человека в природной 

среде. 
  1 

2. Обеспечение личной безопасности на дорогах   1 

3. 
Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 
  1 

 Глава 2 Личная безопасность в условиях ЧС.  2  

4. 
ЧС природного характера и возможные их 

последствия. 
  1 

5. 
ЧС техногенного характера и возможные их 

последствия. 
  1 

Глава 3 
Современный комплекс проблем безопасности 

военного характера. 
 2  

6. 
 Военные угрозы национальной безопасности 

России и национальная оборона. 
  1 

7. 
Характер современных войн и вооружѐнных 

конфликтов. 
  1 

Раздел 2 II.  ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РФ. 

Глава 4 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства. 
 4  

8. 
Терроризм и террористическая деятельность, их 

цели и последствия. 
  1 

9. 

 Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. Профилактика 

их влияния. 

  1 

10. Экстремизм и экстремистская деятельность.   1 
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11. 

Основные принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

  1 

Глава 5 
Духовно- нравственные основы 

противодействия терроризму и экстремизму. 
 1 1 

     12. 

Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

  1 

Глава 6 

Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности.. 

 2  

13. 
Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность. 
  1 

14. 
Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 
  1 

Глава 7 
Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 
 1  

15. 
Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 
  1 

Модуль 2 . 
Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 
   

Раздел 3    III. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Глава 8 

 

Основы медицинских знаний. 

 

 1  

16. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная 

часть подготовки юноши к военной службе и 

трудовой деятельности. 

  1 

Глава 9 Здоровый образ жизни и его составляющие.  3  

17. Здоровый образ жизни.   1 

18. 
Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека. 
  1 

19. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 
  1 

Модуль 3 . 
Обеспечение военной безопасности 

государства. 
   

Раздел 4 IV. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 

Глава 10. Гражданская оборона – составная часть  5  
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обороноспособности страны. 

20. 

                                      

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

  1 

21. 

 

 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 
  1 

22. 
Оповещение и информирование населения о ЧС 

мирного и военного времени. 
  1 

23. Средства индивидуальной защиты.   1 

24. 
Организация ГО в общеобразовательном 

учреждении. 
  1 

Глава11        ВС  РФ – защитники нашего отечества.  3  

25. История создания Вооружѐнных Сил РФ.   1 

26. Памяти поколений – дни воинской славы России.   1 

27. Состав ВС  РФ. Руководство и управление ВС  РФ.   1 

Глава12 Боевые традиции ВС  России.  2  

     28. 
Патриотизм и верность воинскому долгу-качества 

защитника Отечества. 
  1 

29. 
Дружба и войсковое товарищество-основа боевой 

готовности частей и подразделений. 
  1 

Раздел 5 Основы военной службы.    

Глава14 Размещение и быт военнослужащих.  1  

30. 
Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. 
  1 

Глава 15 Огневая подготовка.  2  

31. 
Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. 
  1 

32. Порядок неполной разборки и сборки АК.   1 

Глава16 Тактическая подготовка.  2  

33. Современный бой.   1 

34. Обязанности солдата в бою.   1 

 Всего часов:  34  
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Приложение 

ФОРМА КОНТРОЛЯ 

 

Учебно-методический комплект «Тесты по основам безопасности жизнедеятельности» 

С.К. Миронов, В.К. Миронов, Т.А. Карташева,  М.: Экзамен -2011 

 

10 класс 

Контрольные работы в виде тестирования. 

 

Тест №1.Основы комплексной безопасности 

Тест №2. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни. 

Тест №3. Основы обороны государства. 

 

Практические занятия. 

10 клаcc  

                           Практические занятия:              

1. Практическое занятие №1 Оказание первой помощи при ранениях.  Методы остановки кро-

вотечения  

2. Практическое занятие №2 Виды повязок и правила их наложжения 

3. Практическое занятие №3 Основные приемы транспортной иммобилизации пострадавших и 

правила их транспортировки 

Списки тем рефератов: 

 

 Тема 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

Темы творческих работ: 

 

 Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 Тема 2. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

 Тема 3. Боевые традиции Вооруженных сил России 

 Тема 4. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

 Тема 5. Здоровый образ жизни и его составляющие 


