
 



Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта общего образования 2004 

года по основам жизнедеятельности, примерной программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности 

жизнедеятельности под общей редакцией А.Т. Смирнова. – М.: «Просвещение». 2009г., учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10,11 классы/М.П.Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.: под ред. Ю.Л. Воробьева. М.: Астрель, 2011г. 

Объем курса 35 часов – из расчета 1 час в неделю – в 10 классе, 35 часов – в 11 классе. 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания образования в 

области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации российского образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей и задач: 

 

–  освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к 

военной службе, призыва и поступления на военную службе, прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

–  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к героическому наследию России, ее 

государственной символике; патриотизма и чувства долга по защите Отечества; 

–  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; 

потребности ведения здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

–  овладение умениями: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 



Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, 

учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Основное содержание предмета ОБЖ 10 класс (35 часов). 

Тема 

раздела 

Содержание  Кол-во часов 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального характера (терроризм, вооруженные 

конфликты); правила безопасного поведения в случаях их возникновения. Действия населения по 

сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой информации. Использование 

индивидуальных средств защиты: домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, 

респиратора, противогаза. 

Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от ЧС: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация. Аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

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

Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. Инженерная защита населения от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени.  Средства коллективной защиты и 

правила пользования ими. Приборы радиационной и химической разведки. Дозиметрический 

контроль, средства и порядок проведения. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося 

на территории военных действий. Государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности населения. 

    

 

 

 

16 часов 

Раздел 2. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.  Основные 

инфекционные заболевания. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  Биологические ритмы 

 



и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека. Нормативы физической подготовленности. Безопасное 

поведение человека в природных условиях: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения. 

Элементарные способы самозащиты. 

Опасные ситуации и меры предосторожности в местах большого скопления людей (в толпе, 

местах проведения массовых мероприятий, на стадионах). Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического акта. Поведение при похищении или захвате в качестве 

заложника. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. Поведение пассажиров в 

общественном транспорте. 

 

 

11 часов 

Раздел 3. Основы обороны государства.  

Оборона государства – система мер по защите его целостности и неприкосновенности. Основные 

положения Концепции национальной безопасности и Военной доктрины РФ. Основные угрозы 

военной безопасности России. Основные этапы создания Вооруженных Сил России. Боевые 

традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Вооруженные Силы РФ, их 

правовой статус. Состав вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их 

предназначение и задачи. Другие войска, их состав и предназначение. Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение 

Вооруженных Сил.  

 

8 часов 

ВСЕГО  35 часов 

 

В конце учебного курса (июнь) юноши проходят 5-ти дневные военные сборы в количестве 35 часов (план учебных сборов 

разрабатывается отдельно от основного курса) 

 

Тематическое  планирование. 10 класс. 

 



Раздел I. Государственная система обеспечения безопасности населения — 16 часов 

Урок 1. Правила  безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Урок 2. Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Урок 3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Урок 4. Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Урок 5. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности.  

Урок  6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Урок 7. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Урок 8. Практическое занятие. 

Урок 9. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Уроки 10. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие. 

Урок 11. Химическое оружие. Бактериологическое оружие. 

Урок 12. Современные обычные средства поражения. 

Урок 13. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

Урок 14. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Урок 15. Средства индивидуальной защиты населения. 

Урок 16. Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 Раздел II Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности — 11 часов 

Урок 17. Опасные ситуации и меры предосторожности при больших скоплениях людей, при угрозе теракта. 

Урок 18. Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения для всех участников движения. 

Урок 19. Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Уроки 20, 21. Основные инфекционные заболевания, классификация и их профилактика. 

Урок 22. Здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. 

Урок 23. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Урок 24. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Нормативы физической 

подготовленности. 

Урок 25. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Урок 26. Алкоголизм, пьянство и наркомания. 

Урок 27. Профилактика вредных привычек.  

Раздел III  Основы обороны государства — 8 часов 
Урок 28. Родина и ее национальная безопасность. 



Урок 29. Оборона государства. 

Урок 30. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Урок 31. Символы воинской чести. 

Урок 32. История создания и развития ВС России. 

Уроки 34, 35. Состав Вооруженных Сил. 

 

Основное содержание предмета ОБЖ 11 класс (35 часов). 

Тема раздела Содержание  Кол-во часов 

Раздел I. Основы военной службы. 

История военной службы. Исполнение обязанностей военной службы. Организация обороны 

РФ. Воинская обязанность. Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. 

Требования, предъявляемые к морально-этическим и профессиональным качествам 

призывника. Воинская дисциплина. Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных сил РФ. 

    

 

21 часа 

Раздел 2. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности. 

Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Заболевания, передаваемые половым путем. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Психологическое состояние человека и причины 

самоубийств. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская 

помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях Меры безопасности 

при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания
1
. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила поведения 

на пожаре. Использование средств пожаротушения.  

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой 

химии, персональными компьютерами и др. 

 

 

14 часов 

                                                           
 



ВСЕГО  35 часов 

 

Тематическое планирование предмета ОБЖ в 11 классе. 

Раздел 1. Основы военной службы – 21 час. 

Урок 1. Войны в истории человечества и России. 

Урок 2. Военная служба – особый вид государственной службы. 

Урок 3. Исполнение обязанностей военной службы. 

Урок 4. Организация обороны РФ. 

Урок 5. Основные сведения о воинской обязанности. 

Урок 6. Организация воинского учѐта и его предназначение. 

Урок 7. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Урок 8. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Урок 9. Медицинский и профессиональный психологический отбор при первоначальной постановке на воинский учѐт. 

Психологическая квалификация воинских должностей. 

Урок 10. Ответственность граждан по вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву. 

Урок 11. Общевоинские уставы. Военная присяга. 

Урок 12. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 

Урок 13. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

Урок 14. Статус военнослужащего. Социальная и правовая защита военнослужащего. 

Урок 15. Прохождение военной службы по контракту. 

Урок 16. Альтернативная гражданская служба. 

Урок 17. Права и ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы. 

Урок 18. Виды воинской деятельности. 

Урок 19. Воинская дисциплина. Еѐ суть и значение. 

Урок 20. Требования воинской деятельности. Подготовка офицерских кадров. 

Урок 21. Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

 

Раздел 2. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности-  14 часов. 

Урок 22. Пожар. Меры пожарной безопасности, правила поведения. 

Урок 23. Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи утопающему. 

Урок 24. Меры безопасности при пребывании человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. 



Урок 25. Правила личной гигиены и здоровье. Правильное взаимоотношение полов. 

Урок 26. Заболевания, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики. 

Урок 27. Психологическое состояние человека и причины самоубийств. 

Урок 28. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Урок 29. Основные правила безопасного поведения в быту. Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

Урок 30. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Урок 31. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  

Урок 32. Первая медицинская помощь при ушибах и переломах.  

Урок 33. Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях. 

Урок 34. Практические занятия. 

Урок 35. Практические занятия. 

 

 

 

Критерии оценки. 

 

 

 Устный ответ Письменный ответ 

«5» Ответ полный, не нарушена 

логическая последовательность, 

отсутствуют ошибки, учащийся 

может обобщить сказанное, 

сделать вывод самостоятельно или 

с некоторой помощью. 

Грамотное качественное 

выполнение работы, отсутствие 

фактических ошибок. Выполнено 

90-100% работы. 

«4» Ответ осознанный, недостаточно 

полный. Учащийся обладает ЗУН, 

применяя их в стандартной 

ситуации. Может сделать вывод с 

помощью учителя. 

Объем выполненной работы 75-

90%. Работа выполнена грамотно, 

допускается наличие 1-2 

фактических ошибок, либо 

неточностей и недочетов. 

«3» Ответ нелогичен, тема раскрыта в 

пределах программы, но 

допущены 2-3 ошибки. Не сделан 

Объем выполненной работы 50-

75%, допущены 2-3 ошибки по 

факту, нарушена логика в 



вывод с помощью предложенных 

учителем вопросов. 

изложении. 

«2» Фактическое незнание предмета, 

неумение поострить 

монологический ответ и отвечать 

на конкретные вопросы. 

Объем работы 0-49%, имеются 

грубые фактические ошибки, 

работа безграмотная. 

 

 Контроль качества образования по ОБЖ. 

-   проведение тестирования по пройденному материалу; 

-  самостоятельные работы; 

-  семинары, круглые столы, практикумы;  

- сообщения учащихся по тематике, доклады; 

- рефераты. 

 

 

 Требования к уровню подготовки выпускников по ОБЖ. 

  

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом.  

Учащийся должен 

Знать: 

–  основные понятия здоровья и факторов, влияющих 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, по 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 необходимо взять с собой в случае эвакуации; 

–  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

–  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в 

случае автономного существования в природных условиях; 

–  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

–  рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской обороны. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

–  ведения здорового образа жизни; 

–  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

–  пользования бытовыми приборами; 

–  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

–   пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

–  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

–  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

–  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

–  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

–  оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

–  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

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

 

 

 

 

 

 


