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Пояснительная записка
Рабочая программа согласована методическим объединением учителей спортивно- прикладного направления
(Протокол №1 от 29.08.2018 г), рассмотрена на научно – методическом совете (Протокол №1 от 29.08. 2018 г),
рекомендована к утверждению педагогическим советом (Протокол №1 от 30.08.2018 г ) и утверждена Приказом по
учреждению № 273 от 01.09.2018 г.
Программа по ОБЖдля 10-11 классов составлена в соответствии с: Федеральным законом об образовании в
Российской Федерации (от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)), требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО); авторской программой: Основы безопасности
жизнедеятельности. Программа. 10-11 классы/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – М.: Просвещение, 2018, комплекта
учебников Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. Для общеобразовательных учреждений
/ А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2018, Смирнов А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности: 11кл: учеб. для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т.
Смирнова. М.: Просвещение, 2018.
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном
учреждении в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Для реализации Рабочей программы используется учебнометодический комплект, включающий: школьный учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т.
Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение»), включённый в Федеральный
перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24 декабря 2018 г. № 2080, и методическое пособие для учителя (Смирнов А.Т.,
Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Поурочные разработки. М. Просвещение, 2018
г.).
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «Об обороне»;
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– «О воинской обязанности и военной службе»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что
соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные компонентом
государственного образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой
учебного курса. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного
типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей
их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.
Рабочая программа составлена для учащихся 10-11 классов муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Медико-биологический лицей».
Целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к успешным
действиям по обеспечению безопасности личности, общества, государства. Целью изучения предмета в основной школе
является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой
деятельности и организации активного отдыха.
Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение
следующих задач:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной
жизнедеятельности;
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни,
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в
Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Реализация программы поможет так же определить
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направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной
деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей.
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения формирования у учащихся 1011-х классов основных понятий в области безопасности жизнедеятельности и предлагает, наряду с изучением проблем
личной безопасности, получения школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности.
Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не только ориентация ее
на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание школьниками проблем национальной безопасности
страны и необходимости выполнения своего конституционного долга по защите Отечества. Старшеклассники получают
знания об основных направлениях деятельности государственных организаций по защите населения и территорий от ЧС
мирного и венного времени, правовых аспектах обеспечения безопасности и защиты населения, о международном
гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороны (ГО) РФ как системой
общегосударственных оборонных мероприятий, а так же государственными службами по охране здоровья и
обеспечению безопасности граждан.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты освоения содержания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определяют те итоговые
результаты, которые должны демонстрировать школьники по завершении обучения в основной школе.
Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Они, с одной стороны,
предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, а с другой стороны, устанавливают
минимальное содержание образования, которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком,
оканчивающим основную школу.
Результаты освоения программного материала по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в
основной школе оцениваются по трем базовым уровням, исходя из принципа «общее - частное - конкретное», и
представлены соответственно личностными, метапредметными, и предметными результатами.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Эти качественные
свойства проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям по обеспечению личной
4

безопасности жизнедеятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности жизни,
здоровья для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов
в физическом совершенстве.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в активном применении знаний и умений в познавательной и предметнопрактической деятельности. Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в единстве
с освоением программного материала других образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как
в рамках образовательного процесса (умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», в единстве с освоением программного материала других
образовательных дисциплин, универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение
учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся.
Основы здорового образа жизни
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации
своих прав;
 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
 описывать факторы здорового образа жизни;
 объяснять преимущества здорового образа жизни;
 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
 раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни,
сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы обороны государства
 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;
 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
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приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние
на национальные интересы России;
 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации
национальных интересов и обеспечения безопасности;
 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
 оперировать основными понятиями в области обороны государства;
 раскрывать основы и организацию обороны РФ;
 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в
мирное и военное время;
 характеризовать историю создания ВС РФ;
 описывать структуру ВС РФ;
 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
 распознавать символы ВС РФ;
 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Предметные результаты:
Элементы начальной военной подготовки
 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
 использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
 оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
 выполнять строевые приемы и движение без оружия;
 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй,
подход к начальнику и отход от него;
 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
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описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной
жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при
поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора,
общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
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действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических
индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.

характеристик

(ТТХ)

средств

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в
процессе освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Эти качественные свойства
проявляются прежде всего в положительном отношении учащихся к занятиям по обеспечению личной безопасности
жизнедеятельности, накоплении необходимых знаний, а также в умении использовать ценности жизни, здоровья для
удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом
совершенстве.
Метапредметные результаты:
Основы комплексной безопасности
– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах
различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
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– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и
подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД
России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Предметные результаты:
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и
чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными
понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных
для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического
контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
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– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и
наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной
безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность,
распространению и употреблению наркотических средств;
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– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления
с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической
деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и
угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации
своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни,
сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и
реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных
средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом
благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от
неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных
заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или
бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние
на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации
национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
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– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в
мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и
военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во
время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву,
контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
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– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй,
подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной
жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при
поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
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– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора,
общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств
индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военнопрофессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС
РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать
разнообразные методы и формы обучения.
Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация,
практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником.
(Анализ ситуации).
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Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад.
Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью.
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и
закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.
Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса состоит из 3-х модулей:
Модуль I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни предназначен для формирования у учащихся
ясного представления о здоровом образе жизни и его составляющих; формирует у учащихся умения использовать свои
навыки в повседневной жизни для поддержания собственного здоровья и сохранения здоровья своих близких; служит
для ознакомления учащихся с основами медицинских знаний для формирования у них умений оказания первой
медицинской помощи в критических жизненных ситуациях.
Модуль II Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях предназначен для ознакомления
учащихся с видами чрезвычайных ситуаций; служит формированию у учащихся навыков рационального поведения при
ЧС; формирует у них умения действовать грамотно, быстро и слаженно в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Модуль III Основы военной службы предназначен для ознакомления учащихся с основами военной службы; с
историей создания Вооружённых Сил России. Раздел формирует у учащихся чувство патриотизма, чувство любви к
Отчизне и готовности защищать её. Раздел даёт учащимся представление о составляющих военной службы, прививает
им некоторые практические навыки, знакомит с повседневной жизнью российского военнослужащего; готовит к
будущей службе в ВС России.
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками.
Формы организации учебных занятий:
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций;
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- подготовка индивидуальных презентаций;
- индивидуальные консультации;
- практические занятия;
- урок-беседа;
- урок самостоятельной работы;
- практическое занятие;
- лекция-конференция;
- урок-викторина;
- интегрированный урок.
Основные виды учебной деятельности:
учебно-познавательная деятельность, включающая:
• изучение нового учебного материала на уроках;
• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем
мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о
здоровом образе жизни и его составляющих;
аналитическая деятельность, включающая:
• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в окружающей
среде;
• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей;
практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения.
СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА.
Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса состоит из 3-х модулей:
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
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Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 1. Основы здорового образа жизни.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. Раздел 1. Основы обороны государства. Раздел 2.
Основы военной службы.
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками.
Формы организации учебных занятий:
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций;
- подготовка индивидуальных презентаций;
- индивидуальные консультации;
- практические занятия;
- урок-беседа;
- урок самостоятельной работы;
- практическое занятие;
- лекция-конференция;
- урок-викторина;
- интегрированный урок.
Основные виды учебной деятельности:
учебно-познавательная деятельность, включающая:
• изучение нового учебного материала на уроках;
• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о реальном окружающем
мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о
здоровом образе жизни и его составляющих;
аналитическая деятельность, включающая:
• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, происходящими в окружающей
среде;
• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей;
практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных
18

и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности,
индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического поведения.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Место курса «ОБЖ» в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает обязательное изучение ОБЖ в 10 и в 11 классе – по 35 ч (35 недель по 1 часу в неделю)
Тематическое планирование по предмету «ОБЖ», 10 класс
/1 час в неделю, 35 часов в год/
№
Тема
Количество
Примечание
п/п
часов
Изучают
и
анализируют
основные
причины
вынужденного автономного
1
Введение
существования.
Учатся
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
правильно
принимать
государства
решение и действовать в
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
ситуациях,
связанных
с
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
авариями
транспортных
Автономное пребывание человека в природной среде
1
средств
Практическая подготовка к автономному существованию в
Получают
практические
природной среде
навыки в выборе места для
Обеспечение личной безопасности на дорогах
1
костра,
разведении
и
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
тушении костра, добывании
2
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
огня. Изучают источники
Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их
1
питания и водоснабжения
последствия
при автономном выживании,
Рекомендации населению по обеспечению личной
правила
безопасного
безопасности
обеспечения пищей и водой
в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные
1
19

3

8. 4

5

6

их последствия
Рекомендации населению по обеспечению личной
безопасности
в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Современный комплекс проблем безопасности военного
характера
Опасные и чрезвычайные ситуации: понятие, причины,
классификация
Чрезвычайные ситуации природного характера и их
последствия
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины
Современный комплекс проблем безопасности социального
характера и национальная безопасность России
Военные угрозы национальной безопасности России и
национальная оборона
Характер современных войн и вооружённых конфликтов
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Нормативно-правовая база и организационные основы по
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области
обеспечения безопасности населения в чрезвычайных
ситуациях
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и

1
1
1

1

1

изучают
основное
содержание
Федеральных
законов «О безопасности»,
«Об обороне», «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера», «О пожарной
безопасности»,
«О
гражданской обороне», «О
противодействии
терроризму». С основными
положениями
остальных
законов и подзаконных актов
знакомятся
Характеризовать
значение оказания первой
помощи пострадавшим для
сохранения их здоровья.
Характеризовать
основные признаки ушибов,
вывихов и растяжений.
Отработать
правила
оказания первой помощи при
ушибах,
вывихах,
растяжениях.
Характеризовать
основные виды кровотечений
20

9. 7

8

9

экстремизму
в
Российской
Федерации
Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для
общества и государства
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и
последствия
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую
деятельность. Профилактика их влияния
Экстремизм и экстремистская деятельность
Основные принципы и направления противодействия
террористической и экстремистской деятельности
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и
экстремизмом в Российской Федерации
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции
противодействия терроризму в Российской Федерации,
Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О
противодействии
экстремистской деятельности»
Роль государства в обеспечении национальной безопасности
Российской Федерации
Духовно-нравственные
основы
противодействия
терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций и личных качеств в
формировании
антитеррористического
поведения
Культура безопасности жизнедеятельности – условие
формирования
антитеррористического
поведения
и
антиэкстремистского мышления
Уголовная ответственность за участие в террористической
и экстремистской деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность

1

1

1

1

1

и
методы
остановки
кровотечения.
Отработать
приемы
остановки
артериального
кровотечения.
Отработать
приемы
остановки
венозного
и
капиллярного кровотечения.
Характеризовать
травматические
переломы
опорно-двигательного
аппарата.
Отработать
порядок
оказания первой помощи при
травмах
опорнодвигательного аппарата.
Характеризовать
существующие виды повязок
и правила их наложения.
Отработать
приемы
транспортно иммобилизации
пострадавшего и правила его
транспортировки.
Анализировать причины
возникновения
массовых
поражений
в
условиях
чрезвычайных ситуаций.
Отрабатывать
приемы
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10

11

12

13

Ответственность
за
осуществление
экстремистской
деятельности
Обеспечение
личной
безопасности
при
угрозе
террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического
акта
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Раздел
4.
Основы
здорового
образа
жизни
Основы
медицинских
знаний
и
профилактика
инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки
юноши к военной службе и трудовой деятельности
Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни
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
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности
страны

1

1

1

1

1

оказания
самои
взаимопомощи
в
зоне
массовых поражений.
Характеризовать
медицинские
средства
защиты и профилактики, их
предназначение и порядок
использования
Характеризуют поражающие
факторы ядерного взрыва и
обучаются
способам
самозащиты от поражающих
факторов.
Сравнивают
особенности
жизнеобеспечения
городского
и
сельского
жилища
и
возможные
опасные аварийные ситуации.
Анализируют
инструкции
пользователя электрических
и электронных приборов.
Различают предметы бытовой
химии.Характеризуют
наиболее
эффективный
способ
предотвращения
опасной ситуации в быту.
Характеризуют
опасные
погодные
явления,
случающиеся
в
своем
22

14

15

Основные виды оружия и их поражающие факторы
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени
Средства индивидуальной защиты
Организация проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации
Организация гражданской обороны в общеобразовательном
учреждении
Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники
нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил Российской Федерации
Памяти поколений – дни воинской славы России
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской
Федерации
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство
и управление Вооружёнными Силами Российской Федерации
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника СВ
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника ВВС
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.
Вооружение и военная техника ВМФ
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав
и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение
Войска воздушно-космической обороны, их состав и
предназначение

1

1

1

1

1

1

регионе, и анализируют их
последствия.
Характеризуют
основные
мероприятия, проводимые в
Российской Федерации, по
защите
населения
от
чрезвычайных
ситуаций
мирного и военного времени.
Анализируют
систему
мониторинга чрезвычайных
ситуаций и ее основные
мероприятия.
Моделируют рациональное
размещение
объектов
экономики
и
поселений
людей по территории страны
с точки зрения обеспечения
их
безопасности
от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера.
Составляют и записывают в
дневник
безопасности
перечень
необходимых
личных предметов на случай
эвакуации.
Подбирают в Интернете и
средствах
массовой
информации
примеры
23

16

17

18

19

20

Боевые традиции Вооружённых Сил России
Войска и воинские формирования, не входящие в состав
Вооружённых Сил Российской Федерации
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника
Отечества
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности
частей и подразделений
Раздел 7. Основы военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих
Распределение времени и повседневный порядок
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Суточный наряд. Общие положения
Обязанности дежурного по роте
Обязанности дневального по роте
Организация караульной службы
Организация караульной службы. Общие положения
Часовой и его неприкосновенность
Обязанности часового
Строевая подготовка
Строи и управление ими
Строевые приёмы и движение без оружия
Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и
отход от него
Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в

1

1

1

1

1
1

1

проведения
аварийноспасательных
и
других
неотложных работ в очаге
чрезвычайной ситуации.
Основывают
значение
молодого поколения граждан
Российской Федерации для
развития
нашей
страны.
Характеризуют
основные
виды
национальных
интересов
России
в
современном
мире.
Анализируют
степень
влияния
личности
на
обеспечение национальной
безопасности
России.
Определяют
значение
культуры
безопасности
жизнедеятельности
населения в обеспечении
национальной безопасности
России.
Получают представление об
организационной структуре
Вооруженных Сил РФ, видов
ВС и родов войск, их
предназначении,
составе,
вооружении и оснащении
Получают представление о
24

21

22

23

№
п/п

движении
Огневая подготовка
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова
Приёмы и правила стрельбы из автомата
Тактическая подготовка
Современный бой
Обязанности солдата в бою
Итого

1

1
1
35

структуре и содержании
воинской обязанности, о
воинской службе как особом
виде
федеральной
государственной службы
Воинский долг – обязанность
Отечеству
по
его
вооруженной
защите.
Основные
составляющие
личности военнослужащего –
защитника
Отчества,
способного с честью и
достоинством
выполнить
воинский долг. Особенности
воинского
коллектива,
значение
войскового
товарищества
в
боевых
условиях и повседневной
жизни
частей
и
подразделений.
Войсковое
товарищество
–
боевая
традиция Российской армии и
флота

Тематическое планирование по предмету «ОБЖ», 11 класс
/1 час в неделю, 35 часов в год/
Тема
Количество
Примечание
часов
познакомиться с причинами
возникновения пожаров в
25

10.1

11.2
12.
13.
14.
15.
16.

3

Введение
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и
государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в
области пожарной безопасности
Правила личной безопасности при пожаре
Обеспечение личной безопасности на водоёмах
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых
ситуациях
Организационные основы системы противодействия
терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его
предназначение, структура и задачи
Контртеррористическая операция и условия её проведения
Правовой режим контртеррористической операции
Роль и место гражданской обороны в противодействии
терроризму
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в
пресечении международной террористической деятельности за
пределами страны
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Нравственность и здоровье
Правила личной гигиены

1

1

1

1

1

1

жилых
и
общественных
зданиях, изучить права и
обязанности
граждан
в
области
пожарной
безопасности
в
быту
.Выучить
правила
безопасного поведения при
пожаре, правила эвакуации,
оказания помощи младшим,
престарелым и т.д., выбирать
наиболее эффектный способ
предотвращения возгорания;
-изучить причины дорожнотранспортных происшествий,
организацию
дорожного
движения
и
правил
дорожного
движения.
Освоить правила безопасного
поведения на дорогах;
-знать
особенности
жизнеобеспечения
городского
и
сельского
жилища
и
возможные
опасные
и
аварийные
ситуации в жилище;
-знакомиться
с
мерами
безопасности в быту, учиться
понимать
инструкции
электрических и электронных
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17.4

5

6

Нравственность и здоровый образ жизни
Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их
профилактики
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики
ВИЧ-инфекции
Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой
помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте
Первая помощь при ранениях
Основные правила оказания первой помощи
Правила остановки артериального кровотечения
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди,
травме живота
Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении
позвоночника, спины
Первая помощь при остановке сердца
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел
6.
Основы
обороны
государства
Вооружённые Силы Российской Федерации — основа
обороны государства
Основные задачи современных Вооружённых Сил России
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых
Сил Российской Федерации
Символы воинской чести

1

1

1

1
1
1

1

1

приборов,
различать
предметы бытовой химии,
выбирать
наиболее
эффективный
способ
предотвращения
опасной
ситуации в быту;
-изучать состояние водоемов
в различное время года,
знать правила поведения на
водоемах, осваивать способы
обеззараживания воды для
питья и приготовления пищи,
учиться определять места
водозабора,
усваивать
правила
самои
взаимопомощи
терпящих
бедствие на воде;
-находить информацию об
экологической обстановке в
местах
проживания
и
возможных
опасных
ситуациях
в
области
экологии,
оценивать
состояние
окружающей
среды,
знать
перечень
мероприятий, проводимых по
защите здоровья населения в
местах с неблагоприятной
экологической обстановкой;
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18.7

8

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести,
достоинства и славы
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной службе
Военная форма одежды
Воинская обязанность
Основные
понятия
о
воинской
обязанности
Организация воинского учёта
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт
Обязанности граждан по воинскому учёту
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Требования к индивидуальным качествам специалистов по
сходным воинским должностям
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям
Добровольная подготовка граждан к военной службе
Организация медицинского освидетельствования граждан при
постановке их на воинский учёт
Профессиональный
психологический
отбор
и
его
предназначение
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Раздел
7.
Основы
военной
службы
Особенности военной службы
Правовые
основы
военной
службы
Статус военнослужащего
Военные
аспекты
международного
права
Общевоинские уставы
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской
Федерации
Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской

1

1
1
1
1

1
1

1
1
1

-знать правила безопасного
поведения на улице, дома, в
общественном месте, знать
духовно-нравственные
основы
антитеррористического
поведения в повседневной
жизни;
-знакомится
с
видами
активного
отдыха
в
природных
условиях,
с
возможными
опасными
ситуациями, возникающими в
природных
условиях;
осваивать
правила
подготовки и обеспечения
безопасности на природе, в
походах, при автономном
существовании в природной
среде, определять возможные
последствия;
Характеризуют
основные
нормативно-правовые акты
противодействия
экстремизму, терроризму и
наркотизму.
Формулируют
основные
направления
по
формированию
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9

10

11

12

Федерации
Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб
Вооружённых Сил Российской Федерации
Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации
Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества
Основные
виды
воинской
деятельности
Основные особенности воинской деятельности
Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным и индивидуальным качествам гражданина
Военнослужащий – патриот
Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил
Российской
Федерации
Военнослужащий – специалист своего дела
Военнослужащий – подчинённый, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников
Основные обязанности военнослужащих
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
Порядок вручения Боевого знамени воинской части
Порядок приведения к Военной присяге (принесения
обязательства)
Порядок вручения личному составу вооружения, военной
техники и стрелкового оружия
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской
Федерации
Прохождение военной службы по призыву
Призыв
на
военную
службу
Порядок прохождения военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Прохождение военной службы по контракту

1

1
1

1

1

1

1

1
1

антитеррористического
поведения.
Выводы
записывают
в
дневник
безопасности.
С помощью Интернета и
средств
массовой
информации на конкретных
примерах готовят сообщение
на тему «Хулиганство и
вандализм – разновидности
терроризма».
Составляют правила своего
поведения
в
различных
ситуациях, чтобы не попасть
в наркотическую ловушку.
характеризуют
международный терроризм
как
серьезную
угрозу
национальной безопасности
России.
Анализируют
виды
террористических актов, их
цели
и
способы
осуществления.
Формулируют собственную
позицию
неприятия
терроризма в любых его
проявлениях.
Знакомятся
с
историей
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Особенности военной службы по контракту
Альтернативная гражданская служба ЗОВ

1
1

ритуала посвящения в воины
(обряд клятвы на верность,
присяга). Изучают текст
Военной
присяги,
ее
морально-нравственное
и
правовое значение, порядок
принятия
Получают представление о
категориях
граждан,
подлежащих призыву на
военную службу, сроках
проведения
призыва,
предоставлении отсрочки и
освобождения от призыва,
общих,
должностных
и
специальных
обязанностях
военнослужащих. Получают
представление о категориях
граждан, имеющих право
заключать
контракт
о
прохождении
военной
службы,
условиях
заключения
контракта,
сроках службы по контракту,
правах
и
льготах
военнослужащих,
заключивших
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Конституция РФ.
2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-ФЗ).
3.
Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
образования». (в ред. Приказов Минобрнауки России от 23.06.2015г. №609.
4.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. от 12.05.2009г.
5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) образования.
7.
Интернет – ресурсы.
Электронные ресурсы:
Название сайта
Электронный адрес
Совет безопасности РФ
Министерство внутренних дел РФ
МЧС России
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ
Министерство обороны РФ
Министерство образования и науки РФ
Министерство природных ресурсов РФ
Федеральная служба железнодорожных войск РФ
Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
Федеральная пограничная служба
Федеральный надзор России по ядерной и радиационной
безопасности
Русский образовательный портал
Академия повышения квалификации работников образования

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
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Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дом «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский
дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности
Личная безопасность
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность
жизнедеятельности
«Мой компас» (безопасность ребёнка)
Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖМЧС России
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов по
Охране трудa, Безопасности дорожного движения, Безопасности
жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников
Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность
жизнедеятельности
Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал
ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности
Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях

http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru

http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru
http:// www.hardtime.ru
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Материально техническое обеспечение учебного предмета
Аптечка индивидуальна АИ
Противогаз ГП-5
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1
Сумка санинструктора (укомплектованная)
Макет автомата АК-74
Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)
Респиратор Фильтрующий Р-2У
ОЗК (Плащ, чулки, перчатки)
Компас «Азимут»
Шины лестничные
Сейф для хранения автоматов
Пневматические винтовки
Респиратор портативный «Алина-200 АВК»
Шина транспортировочная Дитерихса для нижних конечностей
Перевязочные средства и шовные материалы лейкопластыри








1
10
10
10
1
2
1
5
5
25
2
1
1
1
1
10

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в 10 классе
Обучающийся научится:
перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во
время чрезвычайной ситуации;
правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
перечислять основные положения Военной доктрины Российской
Федерации, касающиеся обеспечения военной безопасности государства;
охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту;
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выполнять строевые приемы на месте и в движении;
выполнять воинское приветствие на месте и в движении;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
готовить автомат к стрельбе;
вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям;
определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных предметов;
ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом
индивидуальных качеств.
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 выработки потребности в соблюдении норм здорового образ жизни и устойчивой психологической
невосприимчивости к вредным привычкам;
 формирования в себе качеств хорошего семьянина;
 владения навыками в области гражданской обороны;
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
 формирования психологической и физической готовности прохождению
 военной службы по призыву;
 формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обучению по программам
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждениях высшего профессионального
образования;
 выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и военной профессии для
подготовки к трудовой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
 формулировать личные понятия о безопасности;
 правилам поведения при возникновении конкретной чрезвычайной ситуации техногенного характера;
 формировать современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности;
 формировать индивидуальную систему здорового образа жизни;
 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
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выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности
человека;
приобретать опыт самостоятельного
поиска, анализа и отбору информации в области безопасности
жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
применять полученные теоретические знания на практике;
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ;
приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах
различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;
выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами;
описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ в 11 классе
Обучающийся научится:
 здоровьесбережению: знание и соблюдение норм ЗОЖ, знание опасности курения, алкоголизма, употребления
наркотиков, СПИДа; знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; физическая культура человека;
свобода и ответственность выбора образа жизни человека.
 гражданственности: знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; свобода и ответственность,
уверенность в себе, собственное достоинство, гражданский долг, знания и гордость за символы государства.
 ценностно – смысловой ориентации в Мире: ценности бытия, жизни; ценности культуры; истории цивилизаций,
собственной страны, религии.
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 основам познавательной деятельности: постановка и решение познавательных задач; нестандартные решения,
проблемные ситуации – их создание и разрешение; продуктивное и репродуктивное познание, исследование,
интеллектуальная деятельность.
 вести себя в различных ЧС; оказание само и взаимопомощи в зависимости от поражающего фактора; умение
оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; знать основы воинской службы быть готовым к службе в
ВС РФ.
Обучающийся получит возможность научиться:
 навыкам безопасного поведения в зонах криминогенной опасности, приемам самозащиты;
 навыкам выполнения мероприятий ГО по защите в ЧС мирного и военного времени, предусмотренными
органами управления по делам ГО и ЧС;
 навыкам пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 приемам оказания ПМП при ранениях, кровотечениях, растяжениях, при переломах, при обморожениях и
тепловом и солнечном ударах; в приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа
сердца;
 навыкам выполнения различных физических упражнений для развития силы. Выносливости, гибкости и снятия
эмоционального напряжения, составлению рационального режима дня, соблюдению правил личной гигиены;
 приемам выполнения практических заданий, предусмотренных условиями слетов соревнований Всероссийского
детского движения «Школа безопасности»: в подготовке и участии однодневного туристического похода; в
ориентировании на местности и магнитному азимуту; в преодолении препятствий на пересеченной местности, в
том числе водных преград с использованием подручных средств; в подготовке к работе и использовании
первичных средств пожаротушения и пожарно – технического вооружения при возникновении пожара; В
использовании разрешенных средств самообороны; В оказании самопомощи и помощи пострадавшему на воде; в
выполнении марш – бросков на 4-5 км; в выполнении упражнений стрельб из пневматического(стрелкового)
оружия; в выполнении приемов строевой подготовки; в соблюдении мер безопасности вождения транспортных
средств(велосипеда, мопеда).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. А.Т.Смирнов. Программы общеобразовательных учреждений по ОБЖ. 5-11 кассы. Просвещение, Москва,2009год.
2. А.Т. Смирнов. ОБЖ.Поурочные разработки. 10-11классы. Просвещение, Москва, 2009год.
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3. А.Т. Смирнов. ОБЖ. Методические рекомендации. 5-11классы. Просвещение, Москва, 2010г.
4. В.С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий,М.И.Хабнер. ОБЖ. Методика преподавания предмета 5-11 классы. Москва,
ВАКО, 2010год.
Образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности:

http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского
общеобразовательного портала;

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 –
Инструкции,
учебные
фильмы,
иллюстрированные
инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения,
технике безопасности, безопасности жизнедеятельности;

http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;

http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание
для преподавателей МЧС России;

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по
ОБЖ;

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 –
Каталог
по
основам
безопасности
жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам;

http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm Методические
рекомендации
по
организации
образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 511 классов;

http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании;

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных
мероприятий, документы;

http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности;

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»;

http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных
ситуациях;
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http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com –
Сообщество
учителей
безопасности
жизнедеятельности;

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и
чрезвычайным ситуациям;

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;

http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.
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