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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
для 10-11 классов  составлена на основе программы А.Т.Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Учебная программа для 1-11 классов // А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 
«Основы безопасности жизнедеятельности»,  комплексная программа программы 

общеобразовательных учреждений 1-11 классы, М. Просвещение, 2011 
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»в 10 

классе осуществляется за счет часов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта в объеме 35 часов (1 час в неделю).  
Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 

классе осуществляется за счет часов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта в объеме 34 часов (1 час в неделю).  
Цель: систематизация знаний учащихся в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности 
личности, общества и государства. 

  Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на решение 
следующих задач: 

• усвоение и закрепление учащимися знаний: 

— об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера, 

— о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 
государства, 

— об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 
— о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, 
— об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

— об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

— о мерах профилактики наркомании, 
— о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности 

страны, 

— о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 
— об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• усвоение учащимися содержания: 
— основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, 

— нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 
подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму; 
• усвоение учащимися знаний: 
— о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 
— о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

— о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 
об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 
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— о государственных и военных символах Российской Федерации; 
• формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 
жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 
Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

• развитие у учащихся: 

— личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, в том числе при угрозе террористического акта, 
— потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 
— потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России в 

области безопасности жизнедеятельности, 
— физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 
военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков : 

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 
деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных 
ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 
важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 
жизнедеятельности в источниках различного типа; 
• умение формировать ключевые компетенции в понимании  своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности России, в том 
числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

• умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей 
будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения 

своего образования. 
В 10 классе предусмотрено проведение учебных сборов (40 ч), в течение которых 

учащиеся закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки 
(строевая, огневая и тактическая подготовка), а также знакомятся с бытом военнослужащих.  
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Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на решение 
следующих задач: 

• воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства; 
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 
• освоение знаний о демографической ситуации в России; о репродуктивном здоровье 

женщины; о социальной роли женщины в современном обществе; о факторах, оказывающих 

неблагоприятное влияние на репродуктивное здоровье женщины; о здоровом образе жизни и 

его влиянии на репродуктивное здоровье; о правовых аспектах взаимоотношения полов; об 

основах семейного права в Российской Федерации; о способах и правилах оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; 

• воспитание у девушек чувства ответственности за состояние личного здоровья, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, готовности к семейной жизни, к 

соблюдению норм семейной жизни и к исполнению обязанностей родителей; 

• развитие черт личности, необходимых для создания благополучной семьи, установления 

гармонических отношений в семье и создания благоприятных условий для рождения и 

воспитания детей; 

• овладение умениями строить свои взаимоотношения с родителями, старшими, 

сверстниками и сверстниками противоположного пола; формировать свою индивидуальную 

систему здорового образа жизни, обеспечивающую духовное, физическое и социальное 

благополучие. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе завершается итоговой 
аттестацией. 
 

Изменения, внесённые в программу. 

При составлении рабочей программы  10 класса  изменений в авторскую программу   

А.Т.Смирнова не вносилось. 

 При составлении рабочей программы  11 класса в авторскую программу внесены 

изменения: на 1 час сокращено общее  количество часов в связи с тем, что в 11 классе 34 

учебные недели. 
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Учебно-методический комплекс .  

При изучении предмета ОБЖ в 10 классе  используются: 

1) ОБЖ. учебник для 10 класса /под редакцией А.Т. Смирнова – М.; Просвещение  2013 . 
2) Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова 1-11 класс - М.; Просвещение  

2011. 

 

 
При изучении предмета ОБЖ в 11классе  используются: 

1) ОБЖ. учебник для 11класса /под редакцией А.Т. Смирнова – М.; Просвещение  2013 г. 

2) Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова 1-11 класс - М.; Просвещение  2013 

год. 

Количество часов. 

Преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 
классе осуществляется за счет часов федерального компонента государственного 
образовательного стандарта в объеме 35 часов (1 час в неделю).  

Количество часов в неделю в 11 классе – 1 час, всего – 34 часа. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен  

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 
 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 о демографической обстановке в России и ее влиянии на безопасность государства; 

 о социальной роли женщины в современном обществе; 

 о влиянии здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

 о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 

 об основах семейного права в Российской Федерации; 

 о правах и обязанностях родителей и о правах ребенка;  

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
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 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

• коротко изложить основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни; 

• объяснить связь репродуктивного здоровья общества с демографической обстановкой в 

стране; 

• перечислить основные направления жизнедеятельности женщины, определяющие ее 

социальную роль в современном обществе; 

• обосновать влияние состояния здоровья родителей на здоровье будущего ребенка; 

• дать оценку влияния вредных привычек на благополучие человека и семьи; 

• перечислить основные меры профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами; 

• коротко изложить основы семейного права в Российской Федерации, определяющие 

правовые взаимоотношения полов; 

• перечислить основные функции семьи в современном обществе. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей среде; 

 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи; 

•      профилактики вредных привычек; 

•      соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 

•      соблюдения норм личной и общественной гигиены. 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 10 класс 

№ 

п/п Наименование раздела и тем 

Часы учебного 

времени 

1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

13 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

3 Основы военной службы 12 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 11 класс 

 

Содержание учебной программы  

для 10 классов 

 

РАЗДЕЛ I. Основы комплексной  безопасности  

 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного 
существования.  

Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях 
автономного существования. 
Правила ориентирования на местности, движения по азимуту.  

Правила обеспечения водой, питанием.  

 

Всего  35 

№ 

п/п Наименование раздела и тем 

Часы учебного 

времени 

1 Основы комплексной безопасности 3 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 3 

3 Основы здорового образа жизни. 3 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 6 

5 Основы обороны государства 7 

6 Основы военной службы 12 

Всего  34 
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Оборудование временного жилища, добыча огня 
Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в общественном 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте.  
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 
опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и т. д. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.  
Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним.  

Правила поведения в общественном транспорте. 
Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств 

или нару шение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.  
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и вандализм 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая характеристика наиболее вероятных для 
данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Правила безопасного поведения при угрозе 
террористического акта, при захвате в качестве заложника 

 
Тема 2.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны  

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления 
гражданской обороной. Структура управления   и органы управления 

гражданской обороной 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию 
на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные 

средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 
защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 
ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 
Правила поведения в защитных сооружениях 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. 
Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики 

Предназначение аварийно-спасательных и других  неотложных работ, 
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 
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содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после 
пребывания их в зонах заражения 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  
Отработка правил поведения в случае получения сигнала о ЧС. План 
гражданской обороны образовательного учреждения. 

 
Раздел II Основы медицинских знаний  и профилактика 

инфекционных заболеваний  
 

Тема 3. Основы медицинских знаний  и профилактика инфекционных 
заболеваний  

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 
жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – 

социальная потребность общества 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 
иммунитете, экстренной и специфической профилактике 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи 

инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 
заболеваний 

 
Тема 4. Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, 
направленная на укрепление и сохранение здоровья 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья 
человека, формирования духовных качеств. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека  
( умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание  и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 
высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 
гармоничного развития человека, его физических сил и духовных кА 

Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 
влияния биоритмов  при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения  уровня работоспособности 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим 
занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. Физиологические особенности влияния 
закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. 
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Правила использования факторов окружающей среды для закаливания. 
Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 
наркотиков) и их социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя  на здоровье  и поведение человека, социальные 
последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую системы. Пассивное 
курение и его влияние на здоровье. Наркомания и токсикомания  

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании, чистота и культура в быту 

 
Pаздел III. Основы обороны государства 

 
Тема 5. Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV вв. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX в., создание  
массовой армии 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
войск.  

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 
высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение. Рода войск, входящие в 
Сухопутные войска 
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение 
ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная 
организация, составляющая основу обороны страны.  

Руководство и управление Вооруженными Силами. 
Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание 
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Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска 

гражданской обороны,  их состав и предназначение 
 
Тема 6. Боевые традиции Вооруженных сил России  

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего–
защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 
интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Воинский 

долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 
составляющие личности военнослужащего – защитника Отчества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг 
Дни воинской славы – Дни славных побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.  
Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота 
Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения 
Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания  

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручение личному составу вооружения и военной 
техники. Порядок проводов  военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

 

Содержание учебной программы  

для 11 классов 

 

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

      Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход 
за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и 
ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, 
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материальный  фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому 
человеку для создания прочной семьи. 
Инфекции,   передаваемые половым  путем.   Меры  профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью.  СПИД и его профилактика.  ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 
характеристика и пути заражения. 
Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия 

и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 
Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

  
 Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой медицинской помощи  

  
 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия) 
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью. 

   Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь 
при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия клинической смерти и 
реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 
реанимации. 
 

II. Основы военной службы 

 

Воинская обязанность  
Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, определение воинской 
обязанности и ее содержания. Воинский учет, 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 учета и его предназначение Организация воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 
постановке на воинский учет. 

3.3.   Обязательная подготовка граждан к военной службе Основное содержание 
обязательной подготовки граждан к военной службе. 
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Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 
(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4.  Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

   Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 
при постановке на воинский учет 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 
  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе Увольнение с военной службы. Запас 
Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 
 

 Особенности военной службы  
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», 
«О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе» 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и 
вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 
международного права.                                       

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни 
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы 
Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения. 
      Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 
военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 
Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих ВС РФ.  Военная форма одежды. 
 Прохождение военной службы по контракту Основные условия прохождения военной 
службы по контракту. 
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Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 
Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. 

 Права и ответственность военнослужащих  
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная).. 
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.). 
  

 Военнослужащий — защитник своего Отечества. 
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России  

  
 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 
свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

 Военнослужащий — специалист,   в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 
специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать 

свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 
действиям в условиях современного боя. 

 Требования воинской деятельности,  предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина 
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности 

и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 
уровня подготовки молодежи призывного возрастак военной службе. Требования к 
психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета); 
 Военнослужащий   — подчиненный,   строго   соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников 
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения 

основного требования, относящегося ко всем военнослужащим,— постоянно поддерживать в 
воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 
обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении 
воинского долга проявлять разумную инициативу. 
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  Как стать офицером Российской Армии 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ  

 

 

 

Формы и средства контроля 

     В соответствии с процессами обучения двигательным действиям, развитием физических 

способностей, прохождением теоретических основ знаний  оценка успеваемости включает в 

себя следующие виды учета: 

Стартовый контроль учащихся по основам безопасности жизнедеятельности проводится в 

форме административного тестирования  для оценки и определения  уровня развития 

теоретических знаний у учащихся. 

Текущий контроль учащихся  по основам безопасности жизнедеятельности осуществляется 

в форме контрольного тестирования. 

Рубежный контроль  учащихся по основам безопасности жизнедеятельности проводится в 

форме административного тестирования и позволяет увидеть сдвиги  за конкретный период  

в теоретической подготовленности. 

Итоговый контроль учащихся по основам безопасности жизнедеятельности осуществляется 

в конце учебного года в форме административного тестирования   для оценки  усвоения  

учебного материала  за  истекший учебный год. 

  

 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

 

№  

п/п 

Наименование Имеется в 

наличии 

1 Комплект принадлежностей для оказания первой медицинской 

помощи 

1 

2 Противогаз гражданский ГП-5, ГП-7 10 
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3 Общевойсковой защитный плащ 1 

4 Массогабаритный макет автомата Калашникова 4 

5 Прибор радиационной разведки 1 

6 Комплекты таблиц демонстрационных по ОБЖ 1 

7 Портативный компьютер учителя 1 

8 Акустическая система 1 

9 Сетевой фильтр-удлинитель 1 

10 Мультимедийный видеопроектор 1 

11 Экран для видеопроектора 1 

12 МФУ 1 

13 Программное обеспечение для компьютера учителя 1 

14 Флеш-память 1 

15 Видеозаписи по ОБЖ 5 

16 Компасы, часы со стрелочной индикацией 1 

17 Учебный класс по военной подготовке 1 

18 Пневматическая винтовка 1 

19 Видеоплеер «АЙША» 1 

20 Телевизор «SAMSUNG» 1 

21 Носилки складные 1 

22 Полотно натяжное  1 
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23 Гранаты 3 

 

 

 

 

 

Список основной литературы: 

 

1.Для изучения курса ОБЖ в 10 классе используется учебник А.Т.Смирнова 
издательство М.; Просвещение 2013 г. 
          2.Программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,под общей редакцией А.Т.Смирнова М.; Просвещение 2011 г. 
            

3.Учебник для 11 класса А.Т.Смирнова издательство М.; Просвещение 2013 г. 
 

Список дополнительной литературы: 

 

1.Защитные сооружения гражданской обороны, Москва энергоатомиздат 1986г. Ю.Ю. 

Каммерер 

2.Воинская обязанность и военная служба, Москва-1999г. Библиотечка журнала «Военные 

знания» 

3.Первая доврачебная медицинская помощь, изд. За рулём. В.И. Николенко 

4.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2001-2005 годы», Москва-2001г. 

5.Типовые  положения основных структур РСЧС И ГО объектового звена. Функциональные 

обязанности по ГО и ЧС работников объекта, Москва 2000г. А.Ф.Полторак. 

6.Основы гигиены и санитарии, Москва «Просвещение» 1989г. Д.В.Колесов. 

7.Общевоинские уставы вооруженных сил Российской Федерации, Москва  военное 

издательство 1994г.А.С.Арсентьев. 

8.Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам 

безопасности жизнедеятельности, Москва 2001г. Г. А. Колодницкий. 

9.Примерные билеты и ответы по основам безопасности жизнедеятельности для подготовки 

к устной итоговой аттестации выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений,     

Москва – 2008г. В.Н. Латчук, С.К.Миронов. 

10.Афанасьева Т.М. Семья. – М.: Просвещение, 1988г 

11.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний 9-11кл. Москва, издательство 
АСТ, 1999г 
12.Кервасдуэ А. Девочка. Девушка. Женщина. – М.: Мир книги, 2000г. 

13.Я познаю мир. Детская энциклопедия. Медицина. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001г. 
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Сайты в помощь преподавателю-организатору ОБЖ 

 

Название сайта Электронный адрес 

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

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

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

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/ind

ex.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
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Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка)  http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_

det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

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

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.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://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

