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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11 

класса разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности на основе Федерального компонента государственного стандарта по 

основам безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на основе 

Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11-х классов. Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: 

Просвещение, 2015 г. и программы ООП ООО МКОУ Ханты-Мансийского района с. 

Батово. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

‒ углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз; 

‒ расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 

практике; 

‒ совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации 

к военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в 

области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным 

специальностям в объёме, необходимом для военной службы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

 обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

 государственная система обеспечения безопасности населения; 

 основы обороны государства и воинская обязанность. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной 

службе при модульной структуре содержания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Под учебным модулем следует понимать конструктивно 

завершенную часть курса, основанную на его методологии и включающую в себя такой 

объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования 

включает в себя три учебных модуля и шесть разделов. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 
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Раздел 6. Основы обороны государства. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

 

Место предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в X - XI классах в количестве 34 часов из расчета 1 час 

в неделю, 34 недели. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

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

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в природной среде. Практическая подготовка к 

автономномупребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль  «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

1.3. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого 

фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области по- 

жарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.4. 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. 

1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в 

заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.6. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение  террористического  

акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 

людей). Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма; организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем. 

1.7 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 
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1.8. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

1.9 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения  

и возможные последствия. 

1.10. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 
Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно-опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

2 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

2.1. Военные угрозы национальной безопасности России 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 

России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. 

2.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

2. 3. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России 

Терроризм ‒ общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

2.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен  

террор и какие перед ним поставлены  цели. 

Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

23.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 

наркотизма. 

3. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья ‒ важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

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. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

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. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1. Здоровый образ жизни ‒ индивидуальная система поведения человека. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,  активный отдых,   сон, 
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питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных  качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 
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. 

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

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление  

алкоголя ‒ разновидность наркомании. Наркомания - это заболевание, возникающее в 

результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика  

наркомании 

5. Основы  военной службы 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 
Организация вооруженных сил Московского государства ВXIV-XVвв. 

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. 

5.2. Память поколений ‒ дни воинской славы России 

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

истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы  России. 

5.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества 
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  Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Дружба и войсковое товарищество ‒ основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и  подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и  флота. 

7. Символы воинской чести 

7.1 Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 
7.2 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 
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7.3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

11 класс 

Содержание курса Основам безопасности жизнедеятельности  в  11  классе 

выстроено по трем логически взаимосвязанным модулям и  шести  входящим в  

них разделам: 

Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел П. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль II (М- II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа  жизни. 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

1. Основы здорового образа жизни 

1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

3. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры профилактики. Формы передачи, 

причины, способствующие заражению ИППП. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

4. Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ- инфекции. 

5. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

6. СПИД ‒ финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемая вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). 

7. Брак и семья в современном обществе. Культура брачных отношений. Брак и  

семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Культура брачных отношений. 

8. Функции семьи и здоровый образ жизни. Основные функции семьи. 

Воспитательная, образовательная и репродуктивная функции. Здоровье членов 

семьи и забота о них. 

9. Основы семейного права в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о семье. Семейный кодекс Российской Федерации. 

10. Личные права и обязанности супругов. Семейные отношения и личные права 

супругов. Обязанности супругов по отношению друг к другу. 

11. Права и обязанности родителей. Права родителей в отношении детей. 

Представление интересов ребёнка до его совершеннолетия. 

12. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности несовершеннолетних 

детей. Конвенция ООН «О правах ребёнка». 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

1. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия ). 
2. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью. 

3. Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата 

(практические занятия).Профилактика травм опорно – двигательного аппарата. 

4. Первая медицинская помощь при черепно ‒ мозговых травмах. 

5. Сердечная недостаточность и инсульт. 

6. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

(практические занятия). 

7. Признаки жизни и смерти человека. 
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8. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

3. Основы обороны государства 

1. Основные понятия о воинской обязанности. 
2. Организация воинского учета и его предназначение. 

3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

4. Требования к индивидуально психологическим качествам военнослужащих по 

сходным воинским должностям. 

5. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

6. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учёт. 
7. Порядок представления отсрочки от призыва гражданам, признанным временно 

негодными к военной службе. 

8. Военно – профессиональная ориентация молодёжи, её цели и задачи. 

9. Правовые основы военной службы. 

10. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, закон воинской 

жизни. 

11. Военная присяга – клятва воина на верность Родине-России. 

12. Международное гуманитарное право и ведение военных действий. 

13. Ограничение военных действий. Отличительные действия международного 

гуманитарного права. 

14. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву, по 

контракту. 

15. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт 

военнослужащих. 

16. Статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их права и 

свободы. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

17. Обязанность и ответственность военнослужащих. Общие обязанности 

военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. Уголовная 

ответственность за преступления. 

18. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Порядок освобождения 

граждан от военных сборов. 
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Календарно-тематическое планирование 10 класс 
№ 

уро

ка 

Параграф Тема урока Часы 
Дата 

план факт 

  Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4   

1 1, 2 
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. Подготовка к 

автономному существованию в природной среде 
1 

 
 

2 3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1   

3 4, 5 
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера, при угрозе 

террористического акта. 
1 

 
 

4 6 Уголовная ответственность несовершеннолетних. 1   

  Тема 2. Личная безопасность в условиях ЧС. 3   

5 7,8 
ЧС природного характера, причины и последствия. Правила безопасного поведения в условиях ЧС 

природного характера. 
1   

6 9 
ЧС техногенного  характера, причины и последствия. Правила безопасного поведения в условиях ЧС 

техногенного характера. 
1 

 
 

7 10 Правила безопасного поведения в условиях ЧС техногенного характера. 1   

  Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 2   

8 11, 12 Военные угрозы. Характер соврем-ых войн и конфликтов. 1   

ИТОГО: 8 

II четверть 

9 13, 14 Международный терроризм, виды террористических актов. 1   

  Тема 4. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности 2   

10 16 
Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и   государства. 
1 

 
 

11 17 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 1   

  Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 2   

12 18 Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения высокого уровня жизни. 1 
 

 

13 19 Основные инфекционные заболевания и их профилактика, их классификация и профилактика. 1   

  Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 2   

14 20, 21 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность. 
1 

 
 

15 22, 23 Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Вредные 1   
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привычки и их влияние на здоровье. 

ИТОГО: 7 

III четверть 

  Тема 7. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 8   

16 24 Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 1   

17 25 Основные виды оружия и их поражающие факторы. 1   

18 26 
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 
1 

 
 

19 27 Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени. 1   

20 28 Средства индивидуальной защиты 1   

21 29 
Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных 

ситуаций 
1 

 
 

22-

23 
30 Организация ГО в ОУ 2 

 
 

  Тема 8. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. 3   

24 31 История создания ВС РФ. 1   

25 32 Памяти поколений – дни воинской славы России. 1   

26 33 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ 1   

ИТОГО: 9 

IV четверть 

  Тема 9. Виды ВС РФ и рода войск. 7   

27 34 Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 1   

28 35 Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 1   

29 36 Военно-Морской Флот, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 1   

30 37 Ракетные войска стратегического назначения, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 1   

31 38 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 1   

32 39 Космические войска, их состав и предназначение. 1   

33 40 Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 1   

  Тема 10. Боевые традиции ВС РФ. 2   

34 41 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 1   

35 42 Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности 1   

ВСЕГО 35 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 
№ 

уро

ка 

Параграф Тема урока Часы Дата 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 план факт 

1 1-2 Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

«Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Ответственность за 

нарушение правил пожарной безопасности». Правила личной безопасности при пожаре 

1   

2 3-4 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых ситуациях 

1   

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 4   

3 5-6 Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения 

1   

4 8 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. 

1   

5 9-10 Правила поведения при угрозе террористического акта. Применение ВС РФ в борьбе с 

терроризмом 

1   

6  Государственная политика противодействия наркотизму 1   

Нравственность и здоровье 3   

7 11-12 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье 1   

8 13-14 Инфекции передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ инфекции. 1   

9 15 Семья в современном обществе. Законодательство и семья 1   

Первая помощь при неотложных состояниях 6   

10 16 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 1   

11 17,19 Правила остановки артериального кровотечения. Первая медицинская помощь при ранениях 1   

12 20-21 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Способы 

иммобилизации 

1   

13 22 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 1   

14 23 Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины 

1   

15 24 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1   

Основы обороны государства 20   

16 25-26 Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России 1   
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17 27 Боевое Знамя воинской части -символ воинскойы чести, достоинства и слав 1   

18 28 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 1   

19 30 Основные понятия о воинской обязанности. «Закон о воинской обязанности» 1   

20-

21 

31-32 Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 2   

22 33 Обязанности граждан по воинскому учету.  1   

23 34 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1   

24 35,38 Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет 

1   

25 41-42 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 1   

26 44-45 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. Строевой устав 

Вооруженных сил РФ 

1   

27 46-47 Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной служб. 1   

28 49-50 Основные виды и особенности воинской деятельности 1   

29 52-53 Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных сил РФ.  1   

30 54-56 Военнослужащий - специалист. Основные обязанности военнослужащих  1   

31 57-58 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Ритуал приведения к Военной присяге 1   

32 59-60 Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Ритуал подъема и спуска 

государственного флага РФ 

1   

33 61-62 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву 1   

34 63 Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 1   

35 64-65 Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба 1   

  Всего часов: 35    
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для учителя: 

1. Программа общеобразовательных учреждений по Основам безопасности 

жизнедеятельности, 10 -11 класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение, 2012 г. 

2. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общ. 

ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2001;Гражданская защита: 

энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005; 

Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для 

учащихся: 10-11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. - М.: Просвещение, 2008; 

3. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10-11 

кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2008; 

4. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона 

Российской Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с сокращением срока военной 

службы по призыву» // Собрание законодательства Российской Федерации: офици- 

альное издание. - М., 1998-2007. 

Учебники и учебные пособия: 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников - М.: Просвещение, 

2015 г. 

2. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников- М.: Просвещение, 

2015 г.  

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Тестовый контроль, 10-11 

кл. 

Электронные ресурсы: 

Министерство образования РФ: 
1. http://www.gov.ru 

2. http://www.edu.ru 

Технические средства обучения: 

1. Экспозиционный экран. 
2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Ноутбук 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Видеофильмы (в том числе в цифровой форме). 
2. Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой 

форме). 

3. Презентации по темам раздела. 

4. Электронные тесты контроля знаний. 

Оборудование класса: 

1. Ученические столы одно‒ и двухместные с комплектом стульев. 
2. Стол учительский с тумбой. 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

4. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

5. Подставки для книг, держатели для карт и т. п. 

http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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Требования к уровню подготовки обучающихся  

10 класс 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 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; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 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 по контракту) и альтернативной 

гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые к уровню подготовленности призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 
профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных 

стрельб; 
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 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 

 применять основные способы 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. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 

военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению 

военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

 

11 класс 

 

Результат освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» обучающимися средней школы предусматривает 

формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области бе- 

зопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: 

 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; 
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 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 осуществлении  осознанного 

выбора будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, и пути продолжения своего образования; 

 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. 


