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Пояснительная записка 

11 класс 

 
Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Рабочая   программа по ОБЖ 11 класс для средней основной школы разработана на основе 

следующих документов: 

1.  Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ. 

2.  Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском 

крае" (с изменениями и дополнениями) 

4.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки РФ от 07.07. 2005 г. N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана». 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

7.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-417 «О перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

8.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».  

9.  Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-1552/03 «Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием».  

10.  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 16.03. 2015 года № 47-

3353/15-14 «О структуре основных образовательных программ общеобразовательных 

организаций».  

12.  Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.  

13.  Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 47-

10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования». 

14.  Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 

приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса. 

Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается тем, что в 

последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. Это 

связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 

социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 



4 
 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и 

ответственность системы образования за подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к 

области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у 

населения привычек здорового образа жизни. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного учебного предмета;  

- организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «Об 

образовании», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и 

мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; 

о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

2. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

3. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления; использовать средства индивидуальной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

среднего (полного) общего образования являются: 

· умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

· использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

· участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- исследовательской 

работе; 

· поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

· оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

· умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

· осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

 

Общеучебные умения навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
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приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» личностными 

результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

· развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

· усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

· формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

· формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

· развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

· экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе являются: 

· овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

· овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

· формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

· приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

· развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

· освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

· формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

· знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

· умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 
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· умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

· умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

· умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

· умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

· знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

· умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

· формирование установки на здоровый образ жизни; 

· развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Оценка знаний 

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

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, 

по пятибалльной системе оценивания. 

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% 

от максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт 

в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% 

от максимально возможного количества баллов 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-11 

классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной 

структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов.  

 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности 

государства 

Разделы 

Р-1  Основы комплексной 

безопасности  

Р-4  Основы здорового 

образа жизни  

Р-6  Основы 

обороны 

государства  

Р-2  Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера  

Р-5  Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи  

Р-7  Основы 

военной 

службы (в 

том числе 

учебные 

сборы)  

Р-3  Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации  

    

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1 «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации». Основу содержания 

данного раздела составляет характеристика экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, навыков безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

Изучение раздела 3 модуля 1 предусмотрено в 10 и 11 классах.  

 

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

 

           •последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»;  

•сформировать представления об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 

последствиях;  

•уяснить основные положения законодательства Российской Федерации в области 

безопасности;  

•сформировать морально-психологические и физические качества и мотивации для 

успешного прохождения военной службы в современных условиях;  
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•более подробно познакомиться с организационными основами системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации;  

•повысить эффективность процесса формирования у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности и готовности к военной службе с учётом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по 

годам обучения), а также с учётом особенностей обстановки в регионе в области безопасности 

(при разработке региональных учебных программ);  

•эффективнее использовать межпредметные связи, что способствует формированию у 

обучаемых целостной картины окружающего мира;  

•обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов 

обучения и формирования современного уровня культуры безопасности у обучающихся на 

третьей ступени образования;  

•более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его «привязку» к конкретным разделам и темам;  

•более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ.  

 

 

3.Описание места предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

в учебном плане 
 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года (по одному 

часу в неделю в каждом классе). Этот объём для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» определён на базовом уровне
1
 (разделы 1-6 программы). На профильном 

уровне для изучения предмета предусмотрено 140 часов (1-7 разделы программы).  

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с 

обучающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию 

здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (35 часов)
2
.  

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе
3
 раздел 7 «Основы военной службы» изучается в 

образовательном порядке только с обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка 

обучающихся – граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться 

только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия 

по углублённому изучению основ медицинских знаний
4
.  

 

4.Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного 

предмета «ОБЖ» в 10 классе на уровне среднего общего образования 
Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при 

изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно 

используется межпредметная связь: физкультура-ЗОЖ; история-ОВС; биология-ЗОЖ, оказание 

ПМП; география-выживание в природе, химия-опасные вещества,экологическая безопасность; 

физика-природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

                                                           
1
  Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. №241.  

2
  Приказ Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки России от 24 февраля 2010 г. №96/134.  

3
  Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 14, пункт 7.  

4
  Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №481).  
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3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

   Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности  

являются: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

7) формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

  1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни,    исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков,  курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской  

     и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы  

    и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 



10 
 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

 

5.Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс 

(для юношей) 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

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

Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у воды. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

 

 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия.  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного характера для минимизации их последствий.  

 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития государства, 

обеспечение национальной обороны.  

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

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 экстремизму в Российской Федерации  
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Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства  

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации  

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.  

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.  

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи.  

Контртеррористическая операция и условия 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.  

 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения.  

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления.  

 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности  

 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.  

 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 час) 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  
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Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное 

с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.  

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

и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

 

Нравственность и здоровье  

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для 

создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики.  

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

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

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

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

родителей.  

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Первая помощь при неотложных состояниях  

 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте.  

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

первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

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

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

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

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.  

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

 

Раздел 6. Основы обороны государства 

 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  
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Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности 

обучающихся.  

 

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  

История создания Вооружённых Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства.  

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации.  

 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск.  

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота.  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение.  

Войска воздушно-космической обороны России.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

 

Боевые традиции Вооружённых Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  

 

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  

Основные задачи современных Вооружённых Сил.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации.  

 

Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  



14 
 

 

Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной 

службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.  

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт. 

Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан.  

 

Раздел 7. Основы военной службы 

 

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности.  

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы.  

 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

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 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.  
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Особенности военной службы  

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права.  

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской 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 – 

подчиненный, 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 (принесение 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  

 

Особенности военной службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба.  

 

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов)  

 

Практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной службе.  

 

 

 

6.Тематическое планирование предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
 

Номер 

темы 

Название модуля, раздела, 

темы 
Основное содержание 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (10 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 ч) 

1 Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни (4 ч)  

1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности  

1.2. Правила личной безопасности при пожаре   

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоёмах  

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях   
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (6 ч) 

2 Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (6 ч)  

2.1. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи  

2.2. Контртеррористическая операция и условия её 

проведения  

2.3. Правовой режим контртеррористической 

операции  

2.4. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму  

2.5. Применение Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом  

2.6. Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч)  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч)  

3  Нравственность и здоровье (5 

ч)  

3.1. Правила личной гигиены  

3.2. Нравственность и здоровый образ жизни  

3.3. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры 

их профилактики  

3.4. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции  

3.5. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья  

4  Первая помощь при 

неотложных состояниях (9 ч)  

4.1. Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте  

4.2. Первая помощь при ранениях  

4.3. Основные правила оказания первой помощи  

4.4. Правила остановки артериального кровотечения  

4.5. Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего  

4.6. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата  

4.7. Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота  

4.8. Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины  

4.9. Первая помощь при остановке сердца  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (44 ч)  

Раздел 6. Основы обороны государства (16 ч)  

5  Вооружённые Силы 

Российской Федерации – 

основа обороны государства 

(2 ч)  

5.1. Основные задачи современных Вооружённых 

Сил России  

5.2. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил Российской Федерации  

6  Символы военной чести (3 ч)  6.1. Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы  

6.2. Ордена – почётные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе  

6.3. Военная форма одежды  

7  Воинская обязанность (11 ч)  7.1. Основные понятия о воинской обязанности  

7.2. Организация воинского учёта  

7.3. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учёт  

7.4. Обязанности граждан по воинскому учёту  
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7.5. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе  

7.6. Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским должностям  

7.7. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям  

7.8. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе  

7.9. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учёт  

7.10. Профессиональный психологический отбор и 

его предназначение  

7.11. Увольнение с воинской службы и пребывание в 

запасе  

Раздел 7. Основы военной службы (28 ч)  

8  Особенности военной службы 

(8 ч)  

8.1. Правовые основы военной службы  

8.2. Статус военнослужащего  

8.3. Военные аспекты международного права  

8.4. Общевоинские уставы  

8.5. Устав внутренней службы Вооружённых Сил 

Российской Федерации  

8.6. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации  

8.7. Устав гарнизонной, комендантской и караульной 

служб Вооружённых Сил  

8.8. Строевой устав Вооружённых Сил  

9  Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества (8 ч)  

9.1. Основные виды воинской деятельности  

9.2. Основные особенности воинской деятельности  

9.3. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина  

9.4. Военнослужащий – патриот  

9.5. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил  

9.6. Военнослужащий – специалист своего дела  

9.7. Военнослужащий – подчинённый, 

выполняющий требования воинских уставов и 

приказы  

9.8.  

10  Ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации (4 ч)  

10.1. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части  

10.2. Порядок приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства)  

10.3. Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового оружия  

10.4. Ритуал подъёма и спуска Государственного 

флага РФ  

11  Прохождение военной 

службы по призыву (3 ч)  

11.1. Призыв на военную службу  

11.2. Порядок прохождения военной службы  

11.3. Размещение и быт военнослужащих  

12  Прохождение военной 

службы по контракту (4 ч)  

12.1. Особенности военной службы по контракту  

12.2. Альтернативная гражданская служба  

Резервное время (1 ч)  

Всего часов:  68  
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Содержание программы «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (для 

девушек). 10-11 классы 

 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика  

Основные кишечные инфекции. Инфекции дыхательных путей.  

 

Основные неинфекционные заболевания и их профилактика  

Основные неинфекционные заболевания. Факторы риска их возникновения. Ишемическая 

болезнь сердца, факторы риска её возникновения.  

 

Первая помощь при травмах и ранениях  

Значение своевременного оказания первой помощи по снижению тяжести последствий для 

пострадавшего. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях.  

Оказание первой помощи при ранениях, методы остановки кровотечения.  

Травматические переломы, правила оказания первой помощи при переломах опорно-

двигательного аппарата.  

Виды повязок и правила их наложения. Основные приёмы транспортной иммобилизации 

пострадавших и правила их транспортировки.  

 

Первая помощь при отравлениях  

Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами, алкоголем и никотином, 

препаратами бытовой химии.  

Оказание первой помощи при отравлении угарным газом и аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ).  

 

Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах и при поражении 

электрическим током.  

Правила оказания первой помощи при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах и 

при поражении электрическим током.  

 

Первая помощь при массовых поражениях  

Особенности оказания первой помощи в условиях массовых поражений. Медицинские средства 

защиты и профилактики.  

 

Раздел 2. Основы здорового образа жизни 

 

Здоровье и здоровый образ жизни  

Здоровье, общие понятия и определения. Факторы, влияющие на здоровье.  

Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы в России.  

Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека и 

общества.  

 

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие  

Женская половая система и её функционирование.  

Здоровье родителей и здоровье будущего ребёнка.  

Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и новорождённого. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Наркомания, её последствия, профилактика 

вредных привычек.  

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передаваемые половым путём, 

меры по их профилактике.  
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Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения репродуктивного здоровья  

Стресс и его воздействие на человека. Режим дня, труда и отдыха.  

Основные виды питательных веществ и их значение в питании человека. Рациональное питание 

и его значение для здоровья.  

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. 

Личная гигиена и здоровье.  

 

Правовые аспекты взаимоотношения полов  

Брак и семья. Культура брачных отношений. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребёнка».  

 

Беременность и уход за младенцем  

Влияние здоровья женщины в период беременности на здоровье будущего ребёнка. Нормы 

здорового образа жизни, которые желательно соблюдать в период беременности.  

Образ жизни матери в первые шесть месяцев жизни ребёнка.  

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование 

1 
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (под ред. А.Т.Смирнова), 10-11 

класс 2014г. 

2 
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (под ред. Ю.Л.Воробьева), 10 

класс, М.,2007 г. 

3 
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» (под ред. Ю.Л.Воробьева), 11 класс, 

М.,2007 г. 

4 Конституция Российской Федерации 

5 Правила дорожного движения Российской Федерации 

6 Закон Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 

7 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

8 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

9 
Плакат «Правила поведения при вынужденном автономном существовании в природной 

среде» 

10 Плакат «Средства индивидуальной защиты» 

11 Плакат «Средства коллективной защиты» 

12 Плакат «Современные обычные средства поражения» 

13 Плакат «Химическое оружие» 

14 Плакат «Ядерное оружие» 

15 Плакаты «Здоровый образ жизни» 

16 Плакат «Основы военной службы» 

17 Плакат «Терроризм» 

18 Противогаз ГП-5 
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Перечень учебно-методического обеспечения 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который включает в 

себя: 

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

«Просвещение»2014 г. 

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

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -

М., Астрель-АСТ, 2008; 

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

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -

М., Просвещение, 2008; 

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

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2004; 

 Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 2004; 

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

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -М., 

Дрофа, 2007; 

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

Дрофа, 2004 

Учебные пособия: 

 Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности – 10 класс / Мультимедийный учебник TeachPro
тм

 , - М.,  

Федеральный центр науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС МЧС России, 2005; 

 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К.. Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -

М., Дрофа, 2008; 

 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К.. Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных учреждений, -

М., Дрофа, 2008; 

19 Аптечка индивидуальная АИ-2  

20 Газодымозащитный комплект ГЗДК-У 

21 
Капюшон защитный «Феникс» (портативный фильтрующий самоспасатель для взрослых 

и детей от 7 лет) 

22 Защитный костюм резиновый (ОЗК, Л-1 ...)) 

23 Форма военная камуфлированная (куртка, брюки) 

24 Модель автомата АК-74 

25 Пневматическая винтовка  

26 Пневматический пистолет 

27 Набор знаков дорожного движения 

28 Телевизор  

29 DVD, видиомагнитофон 
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 ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал.2004-2008 - №№ 

1-12; 

 Основы безопасности жизнедеятельности: Информационно-методическое издание 

для преподавателей.  2004-2008 - №№ 1-12; 

 Библиотека журнала «Основы безопасности жизнедеятельности». 2006-2010; 

 Арсеньев Е.Н. Работоспособность и здоровье человека на Севере. – Мурманск, 

Кольский научно-внедрический центр «Валеос», 1993 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

      В результате обучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

      Знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структура 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 по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны. 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны 

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни 

и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта; 

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и организационные основы борьбы с 

терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 
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• учащиеся старших классов должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т.д.); 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

будут способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 

акта,  при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 

образа жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию 

психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 
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