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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание образования для составления рабочей 

программы, регламентирующих образовательную деятельность: 

1. Нормативными правовыми документами федерального уровня: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 

ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48) (с изменениями и дополнениями); 

2) Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312; 

3) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  

1015; 

4) Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального государственного 

контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

5) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

6) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного врача 

РФ от 03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594). 

2. Нормативно-правовыми  актами Министерства образования Свердловской области, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений области. 

 При составлении рабочей программы  опирались на следующие документы: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных  

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г  № 1312 « Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» с дополнениями и изменениями, в редакции  

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции 
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приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования») 

3. Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  основного общего  и 

среднего общего образования и имеющих государственную аккредитацию». 

4. Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 ( с 

изменениями и дополнениями) 

5. № 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования «О федеральном 

перечне учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 «О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план  и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего образования, утверждённых Приказом 

Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержд. Приказом 

Министерства образования РФ 9 марта 2004г.№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от3 июня 2011 г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и  

примерные учебные планы  для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Минобрнауки РФ от 9 марта 20004г. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», утверждённые приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312; 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
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11. Постановление Правительства Свердловской области от 03.08.1999 года № 897-пп «Об утверждении Государственного образовательного 

стандарта (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области; 

12. Постановление Правительства Свердловской  области от 17.01.2006г. № 15-ПП «О региональном (национально-региональном) компоненте 

государственного образовательного стандарта дошкольного, начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Свердловской области» (с дополнениями и изменениями); 

13. Приказ Министерства общего  и профессионального образования Свердловской области от 26.05.2006 «119-и «О реализации содержательной 

линии регионального компонента государственного образовательного стандарта «Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»; 

14. Приказ директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» «Об утверждении локальных актов общеобразовательного учреждения 

(Образовательной программы, Учебного плана, Рабочих программ, УМК, учебников.) 

15. Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся ГБОУ СО КШИ 

«СКК им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора; 

16. Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

17. Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

18. Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» , утвержденная приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. 

Банных»  

19. Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

20. Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»    

21. Примерная  программа  среднего (полного) общего  образования по ОБЖ (профильный уровень). 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Программа рассчитана на 134 часов в 10-11 классе (по 2 часа в неделю, 34 недели в 10 классе, 33 недели в 11 классе).  

 Программой предусмотрено проведение 14 практических и  проверочных работ: 



4 

 

 в 10 классе  -  7; 

 в 11 классе  - 7.   

Общая характеристика учебного предмета 

  Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе авторской программы под редакцией 

А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова. 

Программа составлена на основе  государственного компонента основного общего образовании, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция 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 

учащихся. 

 

Цель учебного предмета: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:  

 • 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; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  
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• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

  

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

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. 

 

Основное содержание программы 

 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

  

1. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности.  

2. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 

3. Факторы, разрушающие здоровье. 
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4. Правила личной гигиены. 

5. Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. Нормативы физической подготовленности. 

6. Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

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

8. Правила личной безопасности при пожаре. 

9. Обеспечение личной безопасности на водоемах, в различных бытовых ситуациях. 

10. Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 

  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

  

1. Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 

2. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

3. Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.  

4.  Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения, защите от чрезвычайных ситуаций. 

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

6. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

7. Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. 

8.  Инженерная защита населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

9. Средства индивидуальной защиты.  

10. Приборы радиационной и химической разведки.  

11. Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения.  

12. Основные задачи гражданской обороны. 

13.  Организация гражданской обороны образовательного учреждения. 

14. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

15. Национальный антитеррористический комитет, его предназначение, структура, задачи. 

16. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 

17. Правовой режим Контртеррористической операции. 

18. Роль и место гражданской обороны в противодействию терроризму. 

http://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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19. Применение Вооруженных сил РФ в борьбе с терроризмом. 

20. Участие вооруженных сил РФ в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

21. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

22. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

23. Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника.  

24. Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории военных действий. 

  

Основы обороны государства 

  

1. Основные угрозы военной безопасности России. 

2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

3. Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 

4.  Основные положения Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. Основные угрозы военной 

безопасности России. 

5. Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии и Вооруженных Сил Российской Федерации. 

6. Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус.  

7. Состав Вооруженных Сил.  

8. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи.  

9. Другие войска, их состав и предназначение. 

10. Модернизация вооружения, военной и специальной техники.  

11. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

  

Основы военной службы 

  

. 

1. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность.  

2. Основные положения Федеральных законов "О воинской обязанности и военной службе" и  

3. "Об альтернативной гражданской службе". 

4. Прохождение военной службы по призыву, контракту. 

5. Альтернативная гражданская служба. 

6. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

http://base.garant.ru/178405/
http://base.garant.ru/184751/
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7.  Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  

8. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

9. Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, необходимые для военной службы. 

10. Психические свойства личности и психология воинского коллектива. 

11.  Формы общения в воинском коллективе.  

12. Профилактика неуставных взаимоотношений. 

13. Права и ответственность военнослужащих. 

14.  Нормы международного гуманитарного права. 

  

Элементы начальной военной подготовки 

  

1. Основы строевой подготовки.  

2. Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. 

3. Строи отделения: развернутый, походный.  

4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении.  

5. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход  от него.  

6. Основы огневой подготовки. 

7. Назначение и боевые свойства личного оружия.  

8. Порядок неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова).  

9. Приемы и правила стрельбы.  

10. Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата на базе воинской части.  

11. Основы тактической подготовки.  

12. Обязанности солдата в бою.  

13. Способы метания ручных осколочных и противотанковых гранат.  

14. Способы ориентирования на местности. Движение по азимуту. 

15. Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности военной службы.  

16. Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

17. Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление с примерным учебным планом по организации и 

проведению учебных сборов на базе воинской части, режимом дня, условиями пребывания в воинской части, правилами безопасности во время 

учебных сборов. 

  

Военно-профессиональная ориентация 
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1. Цели и задачи военно-профессиональной ориентации.  

2. Овладение военно-учетными специальностями.  

3. Занятия военно-прикладными видами спорта. 

4. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.  

5. Классы сходных воинских должностей, командные воинские должности. 

6. Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

7.  Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

8. Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования.  

9. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения профессионального образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России и других ведомств по обеспечению безопасности населения. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне ученик должен 

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;  
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• 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; 
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• 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; 

• 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; 
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• 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.



Учебно-тематический план  

на уровень среднего общего образования (10-11 класс) 

по основам безопасности жизнедеятельности 

10 класс  

 Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  (12 часа)  

1 Автономное пребывание человека в природной среде.  1 

2 Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде 1 

3 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 

4 Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств). 

1 

5 Чрезвычайные ситуации природного характера.  1 

6 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

1 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 

8 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера 

1 

9 Основные угрозы военной безопасности России. 1 

10 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 1 

11 Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 1 

12 Основные положения Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. 1 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях (19 часов)  

13 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 

1 

14 Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

1 

15 Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения. 1 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671215
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16 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура, задачи, 

задачи.  

1 

17 Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения. 

 

1 

18 Основные задачи Гражданской обороны. 1 

19 Организация гражданской обороны образовательного учреждения. 1 

20 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 1 

21 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

1 

22 Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения.   1 

23 Инженерная защита населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.   2 

24 Средства индивидуальной защиты. 1 

25 Приборы радиационной и химической разведки. 2 

26 Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения.   2 

27 Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории военных действий. 1 

28 Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника.   1 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (5 часов) 1 

29 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 1 

30 Факторы, влияющие на укрепление здоровья.   1 

31 Факторы, разрушающие здоровье. 1 

32 Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. 1 

33 Нормативы физической подготовленности. 1 

Основы обороны государства (13 часов)  

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671214
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671216
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34 Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии и Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 

35 Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. 

 

1 

36 Состав Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. 1 

37 Другие войска, их состав и предназначение 

 

1 

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

39 Военно – воздушные силы, их состав, предназначение. 1 

40 Военно – морской флот, его состав, предназначение. 1 

41 Ракетные войска стратегического назначения, их состав, предназначение. 1 

42 Воздушно- десантные войска, их состав и предназначение. 1 

43 Войска воздушно – космической обороны,  их состав, предназначение. 1 

44 Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных сил РФ. 1 

45 Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 1 

46 Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 1 

Элементы начальной военной подготовки (19 часов)  

47 Основы строевой подготовки. 1 

48 Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. 2 

49 Строй отделения: развернутый, походный.   1 

50 Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия.   2 

51 Порядок неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). 1 
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52 Приемы и правила стрельбы.   2 

53 Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата на базе воинской части. 1 

54 Основы тактической подготовки.   2 

55 Обязанности солдата в бою.   1 

56 Способы метания ручных осколочных и противотанковых гранат.   1 

57 Способы ориентирования на местности.   1 

58 Движение по азимуту. 1 

59 Резерв 1 

60 Резерв 1 

61 Резерв 1 

                                                                                                                                                                                              Всего часов: 68 



11 класс 

 

 

№ 

раздела, 

темы и 

урока 

 

 

Наименование раздела, темы и урока 

 

Количество 

часов 

 

 

   

 
Тема 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  (4 часа)  

1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 1 

2 Правила личной безопасности при пожаре. 1 

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах. 1 

4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 1 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (6 часов).  

 

5 Национальный антитеррористический комитет, его предназначение, структура, задачи. 1 

6 Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 1 

7 Правовой режим Контртеррористической операции. 1 

8 Роль и место гражданской обороны в противодействию терроризму. 1 

9 Применение Вооруженных сил РФ в борьбе с терроризмом. 1 

10 Участие вооруженных сил РФ в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 1 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (10 часов).  

11 Правила личной гигиены. 1 
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12 Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 1 

13 Основные правила оказания первой помощи. 1 

14 Первая медицинская помощь при ранениях. Понятие о ранении. Виды ран. 1 

15 Первая медицинская помощь при  кровотечениях 1 

16 Первая медицинская помощь при ранении грудной клетки 1 

17 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 1 

18 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током 1 

19 Первая медицинская помощь при вывихах, переломах 1 

20 Навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 1 

Обеспечение безопасности военной службы. (3 часа)  

21 Общие требования к безопасности военной службы. Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих 1 

22 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 2 

Основы военной службы  (24 часа).  

23 Правовые основы военной службы. 1 

24 Воинская обязанность. Основные положения Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе" 2 

25 Основные положения  Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» 2 

26 Прохождение военной службы по призыву, контракту. 1 

27 Альтернативная гражданская служба. 1 

28 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 2 
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29 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 1 

30 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 4 

31 Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества гражданина, необходимые для военной 

службы 

1 

32 Психические свойства личности и психология воинского коллектива.   2 

33 Формы общения в воинском коллективе. 2 

34 Профилактика неуставных взаимоотношений. 2 

35 Права и ответственность военнослужащих.    2 

36 Нормы международного гуманитарного права.   1 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. (1 час)  

37 Ознакомление с примерным учебным планом по организации и проведению учебных сборов на базе воинской части, 

режимом дня, условиями пребывания в воинской части, правилами безопасности во время учебных сборов. 

1 

Военно-профессиональная ориентация (18 часов)  

38 Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. 1 

39 Овладение военно-учетными специальностями.   2 

40 Занятия военно-прикладными видами спорта. 1 

41 Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.   2 

42 Классы сходных воинских должностей, командные воинские должности. 2 

43 Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 

образования.   

2 

44 Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

3 

http://www.zakonprost.ru/content/base/part/671220
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45 Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 2 

46 Порядок подготовки и поступления в военные учреждения профессионального образования Минобороны России, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России и других ведомств по обеспечению безопасности населения.   

3 

                                                                                                                                                                                                Всего часов: 66 



Контрольные параметры оценки достижений ГОС по ОБЖ, 10 класс 

2019-2020 учебный год 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 

    

2 четверть 

  

3 четверть 

  

4 четверть 

  

Учебный год 

  

 Тест 3 3 2 4 12 

 Проверочная работа 1 2 2 2 7 

 

Контрольные параметры оценки достижений ГОС по ОБЖ, 11 класс 

2019-2020 учебный год 

 

Четверть 

 

Формы контроля 

1 четверть 

  

2 четверть 

  

3 четверть 

  

4 четверть 

  

Учебный год 

  

 Тест 3 4 2 3 12 

 Самостоятельная работа 1    1 

 Проверочная работа 1 2 1 2 6 

 

 

 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

Учебно-методический комплект по ОБЖ 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система знаний. 5-9 , 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – М. : 

Просвещение, 2013. – (Работаем по новым стандартам) 

 Методика обучения ОБЖ. Пособие для учителя. Л.В. Байбородова  Ю.В. Индюков 
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Москва  «Владос»  2004. 

 Методика проведения соревнований по программе спартакиады допризывной молодёжи 

Профилактика Детского дорожно-транспортного травматизма/ В.В. Шумилова Е.Ф. Таркова Волгоград  Издательство «Учитель»  2007 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под редакцией А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2013 г. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под редакцией А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2013 г. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под редакцией А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2010 г. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под редакцией А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2013 г. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; 

под редакцией А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2011 г. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2012 г. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т .Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» 2012 г. 

 

Нормативно – правовые документы: 

 

 Конституция Российской Федерации 

 Правила дорожного движения Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействию Терроризму» 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный закон «Об обороне» 

 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

 Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 

 

Периодические издания 
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 Азбука безопасности 

 Безопасность вашего ребёнка 

 Добрые советы от МЧС Конституция РФ 

 Подшивка журнала ОБЖ. Основы безопасности жизни. 

 Научно-методический и информационный журнал 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

 Информационно-методическое издание  для преподавателей 

 Защитник Отечества безопасность  каждого гражданина 

 На службе Отечеству 

 Уставы Вооруженных Сил РФ 

 Это должен знать каждый 

 

 

Стенды, плакаты 

 

Стенды:     

 Уголок «Символы России и Вооружённых сил» 

 Уголок «Служу России» 

 Уголок «Вооружённые силы защитники Отечества»  

 Уголок «Огневая подготовка» 

 Уголок «Составы и воинские звания ВСРФ», «Строевая подготовка» 

 Уголок «Первая медицинская помощь" 

 Уголок «Действия населения при авариях и катастрофах» 

 Уголок  «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы» 

 

 

Плакаты: 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясении 

 Правила поведения при наводнении 

 Пожарная безопасность 

 Правила оказания первой помощи 
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 Противодействие терроризму и экстремизму в российской Федерации 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М.:  

Просвещение, 2011. – стандарты второго поколения) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: проект. – 2-е изд., дораб. – М.:  

Просвещение, 2011. – стандарты второго поколения) 

3.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 5-9 

классы : пособие для учителей образоват. Учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – 2-е изд. – М.; Просвещение, 2012. 

4.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т.Смирнова. 10-11 

классы : пособие для учителей образоват. Учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. – 2-е изд. – М.; Просвещение, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств для проведения  текущей и промежуточной аттестации 
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№ 

п/п 

Учебник Контрольно-измерительные материалы 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.  

10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. 

Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение» 2012 г. 

Тесты, викторины, устный опрос, индивидуальные задания, 

карточки-задания, самостоятельная работа, контрольный 

срез знаний, словарная работа, поиск дополнительной 

информации в сети, творческие задания, эссе. 

2.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.  

11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под редакцией А.Т. 

Смирнова; Рос.акад. наук, Рос. Акад. Образования, изд-во 

«Просвещение» 2012 г. 

Тесты, викторины, устный опрос, индивидуальные задания, 

карточки-задания, самостоятельная работа, контрольный 

срез знаний, словарная работа, поиск дополнительной 

информации в сети, творческие задания, эссе. 

3.  Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. 

Система знаний. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

М.В.Маслов; под редакцией Г.С.Ковалёвой, О.Б.Логиновой. – М.: 

Просвещение, 2013. 
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Прохождение программы по ОБЖ 

за 2019 – 2020 учебный год 

 

Четверть 

 

 

Предметы, класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный год 

план факт план факт план факт план факт план факт 

ОБЖ 

  10 класс 

 

17 

 

 16   20   15   68   

 ОБЖ 

11 класс 
17  16   20   13   66   
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