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Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса (далее – Программа) составлена в

соответствии  с  федеральным  компонентом  Государственного  стандарта  общего  образования  на  основе  примерной  Программы  ОБЖ 10
класс  /Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  1-11  классы  /под  общей  редакцией А.Т.
Смирнова. - М.: Просвещение, 2010 и реализуется на основе следующих документов:

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 26.12.2012. №273;
2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 

№1089;
3. Примерная  программа  среднего (полного) общего  образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 10-11  классов

на базовом уровне и авторской программы (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. 
Смирнова. – М.: Просвещение, 2016);

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  
учреждениях, реализующих программы общего образования  в 2019 –2020 учебном году;

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов ФГОС;
6. Образовательная программа АНОО «Образовательный Центр «Успех»; 
7. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ;
8. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2019-2020 учебный год.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для проведения
учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-патриотического воспитания.

учащихся  предполагают  индивидуальную  активность  самих  обучаемых  при  закреплении  полученных  знаний,  навыков,  умений  и  при
подготовке  к  занятиям.  Самостоятельная  работа  включает  в  себя  следующие  виды  работ:  работа  с  учебником  и  тетрадями,  печатными
литературными источниками, самостоятельный поиск необходимой информации через интернет, самостоятельный просмотр (прослушивание) теле-
и  радиопередач,  видео-  и  аудиозаписей,  работа  с  виртуальными программами,  реферирование  источников,  составление  аннотаций,  рецензий,
отзывов подготовка к промежуточной аттестации, выполнение домашних контрольных работ и тестов, самостоятельное выполнение практических
заданий репродуктивного типа: ответы на вопросы, тренировочные упражнения, работа с текстами, выполнение творческих заданий,  проектов,
подготовка устных высказываний по теме, подготовка презентаций, подготовка к участию в различного рода творческих мероприятиях в рамках
учебной программы. Самостоятельная работа учащихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская работа, направленная на выполнение
поставленной дидактической цели: поиск знаний, их осмысление, закрепление, обобщение и систематизация, формирование и развитие умений,
выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве учителя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа учащихся направлена на решение следующих задач:



 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний, самостоятельное овладение новым учебным материалом и

применение его не только на репродуктивном, но и на творческом уровнях;

 развитие общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность осуществлять поиск, анализ и оценку информации,

необходимой  для  постановки  и  решения  учебных  задач  и  личностного  развития;  использовать  информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования учебно-предпрофессиональной деятельности;

 формирование  и  развитие  познавательных  способностей  и  активности  учащихся,  их  творческой  инициативы,  самостоятельности,

способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации, культуры умственного труда учащихся.

Общая характеристика предмета
Учебный курс ОБЖ в основной школе в 11 классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели:

1) 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.
2)  Усвоение  учащимися  содержания  основных  пунктов  Конституции  РФ  и  федеральных  законов  в  области  обороны  государства  и 
противодействия терроризму.
3) Принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 
ответственности власти.
4)  Формирование  основ  экологической  культуры  на  основе  признания  ценности  жизни  во  всех  еѐ  проявлениях  и  необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
5) Формирование у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения.
6) Готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.

Курс предназначен для:
1) Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека.
2) Выработки сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих.
3) Приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных условиях и умение адекватно реагировать на 
различные опасные ситуации с учѐтом своих возможностей.

Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актах, в том 
числе:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»;
3) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»;
4) Федеральный закон «Об обороне»;
5) Федеральный закон «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;



6) Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537);
7) Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690).

Цели учебного предмета

 воспитание у обучающихся 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.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как:

 формирование  у  обучающихся  модели безопасного  поведения  в  повседневной жизни и  ЧС ситуациях  природного  техногенного  и

социального характера.

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни.

 выработка у обучающихся навыков по оказанию первой медицинской помощи.

 формирование  у  обучающихся  модели  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  при  угрозе  террористического  акта;  для

обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Формы и методы работы с обучающимися

 учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций;

 подготовка индивидуальных рефератов;

 индивидуальные консультации;

 практические занятия;

 внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-

юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных
эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов
ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.).



Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система
обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее
прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный
раздел.

Ценностные ориентиры содержания образования

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;

 формирование  умения  учиться  и  способности  к  организации  своей  деятельности  (планированию,  контролю,  оценке);  развитие

самостоятельности, инициативы и ответственности;

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма.

Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный  базисный  учебный  план  общеобразовательных  учреждений  Российской  Федерации  предусматривает  изучение  учебного

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе  в количестве 34 часа, из расчета 1 час в неделю. В связи с тем, что в Центре
организована  очно-заочная  форма  обучения,  в  соответствии  с  учебным планом  Центра,  количество  часов  распределено  следующим образом:
классно-урочная работа – 2 часа в месяц (17 часов в год), самостоятельная работа – 2 часа в месяц (17 часов в год). 

Содержание учебного предмета
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
1. Основы здорового образа жизни.
1.1.  Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2.  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, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, при чины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью.



1. 4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИД а. 
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и поря док заключения брака.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1.  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая помощь при острой 
сердечной недостаточности и инсульте.
2.2.  Первая помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 
жгута. Борьба с болью.
2.3.  Первая помощь при травмах (практические занятия)
Первая  помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме. Первая помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. Первая  
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.
Раздел II. Основы военной службы.
3. Воинская обязанность.
3.1.  Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной служ бе, 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.
3.2.  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.
Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные   требования   к   индивидуально-психологическим   и   профессиональным   качествам   молодежи   призывного   возраста   для 
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).



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 профессионально го 
образования.
3.5.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.
3.6.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 
сборов.
4. Особенности военной службы
4.1.  Правовые основы военной службы
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 
Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего.   Льготы,  
предоставляемые   военнослужащим,   проходящим   военную   службу   по   призыву.   Военные   аспекты международного права.
4.2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации, Дисциплинарный устав  Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 
предназначение и основные положения.
4.3.  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.
4.4.  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 Вооруженных Сил 
Российской Федерации.



Военная форма одежды.
Прохождение военной службы по контракту
Основные условия прохождения военной службы по контракту
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.
4.6.  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.).
4.7.Альтернативная гражданская служба
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и госдарства. Право гражданина на замену 
военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Сроки  альтернативной  гражданской  службы  для  разных  категорий  граждан.  Время,  которое  не  засчитывается  в  срок  альтернативное 
гражданской службы.
Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил
5.1.Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник 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, на рода и Отечества.
5.2.  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 готовые к грамотным 
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3.   Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональные качествам 
гражданина
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинско й 
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.



Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывно го возраста к 
военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 
членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 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.
5.5. 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 Российской Федерации.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 
контингента.

Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование темы Количество часов
В том числе

контрольных работ
Форма контроля

1. Основы здорового образа жизни. 6 1 Тестовые задания

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи.

11 1
Тестовые задания

3. Воинская обязанность. Особенности военной службы. 18 1 Тестовые задания

Итого: 35 3



Планируемые результаты. Требования к уровню подготовленности.
Личностные результаты:

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте;

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, 

правил и форм поведения в различных группах и сообществах;

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи;

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности;

 умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  поставленных  целей  и  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы,

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки;

 умение  оценивать  собственные  возможности  при  выполнении  учебных  задач  в  области  безопасности  жизнедеятельности  и

правильность их решения;



 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и

познавательной деятельности;

 умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на деятельность человека;

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях;

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и

социального характера;

 умение  разработать  индивидуально  и  в  группе,  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную деятельность  с  учителем и

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов;

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных

и познавательных задач;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач

обеспечения безопасности;

 формирование и  развитие  мышления  безопасной жизнедеятельности,  умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной и

социальной практике, для профессиональной ориентации.

 формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе  осознания  и  понимания  необходимости  защиты

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни;

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества;

 понимание  роли государства  и действующего законодательства  в обеспечении национальной безопасности  и защиты населения  от

опасных и чрезвычайных ситуаций

 природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; понимание необходимости подготовки

граждан к военной службе;

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и

нанесение иного вреда здоровью;

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;

 знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и  социального  характера,  включая  экстремизм  и

терроризм, их последствий для личности, общества и государства;



 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение применять их на практике;

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;

 умение предвидеть  возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам,  а  также на основе информации из различных

источников;

 умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реально  складывающейся  обстановки  и

индивидуальных возможностей;

 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных

рисков на территории проживания.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе обучающийся должен:

знать/понимать:

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие здоровье;

 правила безопасного поведения в опасных ситуациях дома и на улице.

уметь:

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

 оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях;

 пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,  респиратором,  ватно-марлевой  повязкой,  домашней  медицинской

аптечкой);

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;

 действовать согласно установленному порядку по сигналу ―Внимание всем!

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

– обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
– соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;
– пользования бытовыми приборами и инструментами;
– проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;
– обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного
общего образования являются:

– использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования;
– выделение характерных причинно-следственных связей;
– творческое решение учебных и практических задач;



– сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям;
– самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности;
– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;
– самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния;
– соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни.

Календарно-тематическое планирование

№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Тема: Основы здорового образа жизни.  (6 часов)

1. Основы здорового образа жизни.
Правила личной гигиены
и здоровье.

Классно-
урочная

Глава 1. 
Разделы: 1.1. 
(8-13)
Составление 
доклада. 
Подготовка к 
тесту.

составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы. 
планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;
- выбор наиболее рациональной 
последовательности действий по 
выполнению учебной задачи.
- формулирование проблемы;
- постановка вопросов - 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.

2. Основы здорового образа жизни.
Правила личной гигиены
и здоровье.

Самостоятельная работа:
Глава 1. 
Разделы: 1.1. (8-13)
Составление доклада. Подготовка к тесту.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

3. Нравственность и здоровье.
Формирование 
правильного 
взаимоотношения полов.
Семья в современном обществе.
Законодательство о семье.

Классно-
урочная

Глава 1. 
Разделы: 1.2.,
1.5. (стр. 13-
17, 24-29)
Составление 
доклада. 
Подготовка к 
тесту.

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия;
составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.

- формулирование проблемы;
- организация совместной 
деятельности;
- ведение дискуссии.
- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;

4. Нравственность и здоровье.
Формирование 
правильного 
взаимоотношения полов.
Семья в современном обществе.
Законодательство о семье.

Самостоятельная работа:
Глава 1. 
Разделы: 1.2., 1.5. (стр. 13-17, 24-29)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

5. Болезни, передаваемые половым
путем.

Классно-
урочная

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;
- формулирование проблемы и 
определение способов ее решения.

6. Обобщение по теме: « Основы
здорового образа жизни».

Самостоятельная работа:
Вопросы:
1. Основы ЗОЖ.
2.Болезни передаваемые половым путем.
3.Тесты.

Тема: Основы медицинских знаний и правила оказания первой  помощи. (10 часов)

7. Основы медицинских знаний и
правила оказания первой 
помощи. Первая помощь при 
кровотечениях и ранениях.

Классно-
урочная

Глава 2. 
Разделы: 2.1. 
– 2.2. (стр. 
15-20)
Составление 
доклада. 
Подготовка к 
тесту.

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия;
составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;
- определение индивидуальных и 
коллективных учебных задач.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

8. Основы медицинских знаний и
правила оказания первой 
помощи. Первая помощь при 
кровотечениях и ранениях.

Самостоятельная работа:
Глава 2. 
Разделы: 2.1. – 2.2. (стр. 15-20)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

9. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата и 
их профилактика.

Классно-
урочная

Глава 2.
Раздел
ы: 2.3. –
2.4. 
(стр. 
24-28)
Состав
ление 
доклада
. 
Подгот

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия.

- поиск и выделение необходимой
информации;  
- формулирование проблемы;
- организация совместной 
деятельности.

10. Первая помощь при травмах
опорно-двигательного аппарата и 
их профилактика.

Самостоятельная работа:
Глава 2. 
Разделы: 2.3. – 2.4. (стр. 24-28)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

11. Первая помощь при черепно-
мозговой травме и 
повреждении позвоночника.
Первая помощь при травмах груди,
живота и области таза.

Классно-
урочная

Глава 2. 
Разделы: 2.5. 
– 2.6. (стр. 
22-26)
Составление 
доклада. 
Подготовка к 
тесту.

составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.
планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

- планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками;
- определение правильности 
выполненного действия.

12. Первая помощь при черепно-
мозговой травме и 
повреждении позвоночника.
Первая помощь при травмах груди,
живота и области таза.

Самостоятельная работа:
Глава 2. 
Разделы: 2.5. – 2.6. (стр. 22-26)
Составление доклада. Подготовка к тесту.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

13. Первая помощь при травматическом
шоке.
Экстренная реанимационная
помощь.

Классно-
урочная

Глава 2.
Раздел
ы: 2.7. –
2.8. 
(стр. 
28-30)
Составл
ение 
доклада
. 
Подгот

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия;
составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.

- планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками, определение 
правильности выполненного 
действия.

14. Первая помощь при травматическом
шоке.
Экстренная реанимационная
помощь.

Самостоятельная работа:
Глава 2. 
Разделы: 2.7. – 2.8. (стр. 28-30)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

15. Первая помощь при острой
сердечной недостаточности
и инсульте.

Классно-
урочная

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение 
цели, функций участников, 
способов взаимодействия.

- планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками - определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

16. Обобщение по теме: « Основы
медицинских знаний и 
правила оказания первой 
помощи».

Самостоятельная работа:
Вопросы:
1. Первая помощь при переломах и травмах
2. Первая помощь при остановке сердца.
3. Первая помощь при повреждении позвоночника.
4.Тесты.

Тема: Воинская обязанность. Особенности военной службы. (18 часов)



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

17. Воинская обязанность.
Основные понятия о 
воинской обязанности. 
Организация воинского 
учета и его предназначение.
Обязательная подготовка граждан к
военной службе. 
Добровольная подготовка 
граждан к военной службе.

Классно-
урочная

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия;
составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.

- планирование-определение
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата;

18. Воинская обязанность.
Основные понятия о 
воинской обязанности. 
Организация воинского 
учета и его предназначение.
Обязательная подготовка граждан к
военной службе. 
Добровольная подготовка 
граждан к военной службе.

Самостоятельная работа:
Глава 3. 
Разделы: 3.1. – 3.4. (стр. 30-39)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

19. Организация медицинского
освидетельствования и 
медицинского обследования при 
постановке на воинский учет. 
Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе.
Особенности военной службы.
Правовые основы военной 
службы. Конституция РФ, 
федеральные законы: « Об 
обороне», « О статусе 
военнослужащих», « О 
воинской обязанности и 
военной службе».

Классно-
урочная

Глава 3. 
Разделы: 
3.5. – 3.6. 
(стр. 40-45)
Составление
доклада. 
Подготовка 
к тесту.
Глава 4. 
Разделы: 
4.1. (стр. 46-
52)

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

- планирование-определение
последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата;
- составление плана и 
последовательности действий.
- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;
- постановка вопросов 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

20. Организация медицинского
освидетельствования и 
медицинского обследования при 
постановке на воинский учет. 
Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе.
Особенности военной службы.
Правовые основы военной 
службы. Конституция РФ, 
федеральные законы: « Об 
обороне», «О статусе 
военнослужащих», « О воинской 
обязанности и военной службе».

Самостоятельная работа:
Глава 3. 
Разделы: 3.5. – 3.6. (стр. 40-45)
Составление доклада. Подготовка к тесту.
Глава 4. 
Разделы: 4.1. (стр. 46-52)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

21. Общевоинские уставы
Вооруженных Сил РФ – закон 
воинской жизни.  Военная присяга 
– клятва воина на верность Родине 
– России.

Классно-
урочная

Глава 4. 
Разделы: 4.2. 
– 4.3. (стр. 
53-55)
Составление 
доклада. 
Подготовка к 
тесту.

составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;
- постановка вопросов
- инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.

22. Общевоинские уставы
Вооруженных Сил РФ – закон 
воинской жизни.  Военная присяга 
– клятва воина на верность Родине 
– России.

Самостоятельная работа:
Глава 4. 
Разделы: 4.2. – 4.3. (стр. 53-55)
Составление доклада. Подготовка к тесту.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

23. Прохождение военной службы по
призыву. Прохождение 
военной службы по контракту.
Воинские звания военнослужащих
ВС РФ. Военная форма 
одежды.

Классно-
урочная

Глава 4. 
Разделы: 4.4. 
– 4.6. (стр. 
56-69)
Составление 
доклада. 
Подготовка к 
тесту.

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками определение 
цели, функций участников.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели.
- участие в коллективном
обсуждении проблем;
- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли.

24. Прохождение военной службы по
призыву. Прохождение 
военной службы по контракту.
Воинские звания военнослужащих
ВС РФ. Военная форма одежды.

Самостоятельная работа:
Глава 4. 
Разделы: 4.4. – 4.6. (стр. 56-69)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

25. Права и ответственность
военнослужащих.
Военнослужащий – патриот, с
честью и достоинством несущий 
звание защитника Отечества.

Классно-
урочная

Глава 5. 
Разделы: 5.1. 
(стр. 70-72)
Составление 
доклада. 
Подготовка к
тесту.

составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.
планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия;

- участие в коллективном
обсуждении проблем;
- умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли.

26. Права и ответственность
военнослужащих.
Военнослужащий – патриот, с
честью и достоинством 
несущий звание защитника 
Отечества.

Самостоятельная работа:
Глава 5. 
Разделы: 5.1. (стр. 70-72)
Составление доклада. Подготовка к тесту.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

27. Военнослужащий – специалист, в
совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой.
Военнослужащий – подчиненный,
строго соблюдающий 
Конституцию и законы РФ.

Классно-
урочная

Глава 5. 
Разделы: 5.2 
– 5.4. (стр. 
73-86)
Составление 
доклада. 
Подготовка к
тесту.

составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.
планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;

28. Военнослужащий – специалист, в
совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой.
Военнослужащий – подчиненный,
строго соблюдающий 
Конституцию и законы РФ.

Самостоятельная работа:
Глава 5. 
Разделы: 5.2 – 5.4. (стр. 73-86)
Составление доклада. Подготовка к тесту.

29. Как стать офицером Российской
армии.
Международная (миротворческая)
деятельность ВС РФ.

Классно-
урочная

Глава 5. 
Разделы: 5.5
– 5.6. (стр. 
87-94)
Составление
доклада. 
Подготовка 
к тесту.

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия; составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.

- самостоятельное выделение и
формулирование познавательной 
цели;
- постановка вопросов - 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации.
- прогнозирование-
предвосхищение результата и 
уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик.

30. Как стать офицером Российской
армии.
Международная (миротворческая)
деятельность ВС РФ.

Самостоятельная работа:
Глава 5. 
Разделы: 5.5 – 5.6. (стр. 87-94)
Составление доклада. Подготовка к тесту.



№
п/п

Наименование раздела, темы
Дата

Классно-
урочная
работа /

самостоят
ельная
работа

Домашнее
задание

Элементы содержания
Планируемые результаты.

Требования к уровню
подготовки.

31. Международное гуманитарное
право. Защита жертв 
вооруженных конфликтов.
Международные отличительные
знаки, используемые во время 
вооруженного конфликта.

Классно-
урочная

Работа с 
информацио
нными 
источникам
и.
Составление
доклада. 
Подготовка 
к тесту.

планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

-определять учебную задачу;
выстраивать рациональную 
последовательность действий по 
выполнению учебной задачи.
-определять понятия по
существенным признакам; -
выявлять свойства объекта;
-выделять критерии для сравнения 
и осуществлять сравнение.

32. Международное гуманитарное
право. Защита жертв 
вооруженных конфликтов.
Международные отличительные
знаки, используемые во 
время вооруженного 
конфликта.

Самостоятельная работа:
Работа с информационными источниками.
Составление доклада. Подготовка к тесту.

33. Психологические основы
подготовки к военной службе. 
Личность и социальная роль
Чувства личности и военная 
служба.
Самовоспитание и 
самосовершенствование 
личности.

Классно-
урочная

Подготовка к 
итоговому 
тесту.

составление плана и
последовательности действий;
оценка результатов работы.
планирование учебного
сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов 
взаимодействия.

- планировать свою деятельность
в соответствии с поставленными 
целями и задачами.

34. Обобщение по теме: « Воинская
обязанность. Особенности 
военной службы».

Самостоятельная работа:
Подготовка к итоговому тесту.



Учебно-методическое обеспечение
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; 
под редакцией А.Т.Смирнова.- М.: «Просвещение»,2009.
Дополнительная литература
Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 - 11 кл.: Учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К.
Миронов. - М.: Дрофа, 2004
Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 - 11 
классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2008.-285
Оборудование и приборы
Телевизор с универсальной подставкой DVD проигрыватель
Мультимедийный компьютер Интерактивная доска
Аптечка индивидуальная (АИ-2) Аптечка медицинская
Шины для оказания ПМП Компьютерный стол

Оценивание результатов обучающихся
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
1. Оценку  «5» получает  учащийся,  чей  устный ответ (выступление),  письменная  работа,  практическая  деятельность  или их результат

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачет в баллах,
то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат  в
общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при
оценивании  учебного результата используется зачет в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от
максимально возможного количества баллов.

3. Оценку  «3» получает  учащийся,  чей  устный ответ (выступление),  письменная  работа,  практическая  деятельность  или их результат
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачет в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.

4. Оценку  «2» получает  учащийся,  чей  устный ответ (выступление),  письменная  работа,  практическая  деятельность  или их результат
частично  соответствуют требованиям программы обучения,  но имеются существенные недостатки  и ошибки.  Если при оценивании
учебного результата используется зачет в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного



количества баллов.
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