
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена на основе следующих      нормативно – правовых и 

инструктивно-методических документов:  

Федерального компонента государственного стандарта общего образования (приказ 

МОРФ № 1098 от 05.03.2004г. №2783 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

Примерная программа для среднего (полного) общего образования по ОБЖ 10-11 

класс. Сборник нормативных документов. ОБЖ / сост. Э.Д. Днепров, А.Г.Аркадьев -М.: 

Дрофа, 2008. 

Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы. /сост. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников-М.: «Просвещение», 2009. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 

г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

Письмо Министерства образования и науки Челябинской области «Об 

особенностях преподавания учебных предметов в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2015-2016 учебном году»;  

Образовательная программа МБОУ «СОШ № 109 г.Челябинска». 

 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ 

по каждому разделу. 

Примерная программа выполняет две основные функции: 

-информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета; 

-организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

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

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

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.  



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. 

 

Ц е л и. 

 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;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе  в количестве 35 часов, из расчета 1 час в 

неделю. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе 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 работы; 

 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.  

Основы безопасности жизнедеятельности  X-XI класс. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Тема1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 



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 автономному пребыванию 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. 

 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. 

 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения 

при пожаре в жилом и общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

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

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных  ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в метах 

с повышенной криминогенной опасностью. 

Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности. 

Уголовная ответственность за подготовку и совершения террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем. 

Тема 2. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития 

государства. Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Международный 

терроризм-угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 



Тема 4. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений  

законов, права и обязанности граждан. 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры РФ, Федеральный закон «О противодействии терроризму», Указ президента 

РФ «О мерах по противодействию терроризму». 

 Контртеррористическая операция 

 Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемые в контртеррористической операции. Окончание 

контртеррористической операции. 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если вы 

подверглись нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате 

самолета террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

 Государственная политика противодействия наркотизму.  

Концепция государственной политику по контролю за наркотиками в РФ. Закон  «О 

наркотических средствах и психотропных веществах». Статьи Уголовного кодекса РФ, 

в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные с 

наркотическими и психотропными веществами. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни - 

основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, способствующие 

укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятие 

физической культурой. Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение,употребление наркотиков)  и их социальные последствия. Алкоголь и его влияние 

на здоровье человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым  и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно- 

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  Наркомания и 

токсикомания, общие понятия  и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияние биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 



распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

 Правила личной гигиены  

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 8. Нравственность и здоровье. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние  на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимые воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

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

Профилактика ВИЧ – инфекции. Ответственность за заражение  ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

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

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Тема 9. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья -важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возраста 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. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 10. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Раздел 5. Основы обороны государства (4 часа) 

Тема 11. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи. Структура и органы 

управления гражданской обороны. Современные средства поражения и их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, 

проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания в зонах 

заражения.  Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. Основные направления деятельности  государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. Меры безопасности для населения, оказавшегося на 

территории военных действий. Правовые основы организации защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени 



Тема 12. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция РФ-система государственных органов исполнительной 

власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств. Служба  скорой медицинской помощи. Другие 

государственные службы, действующие в области безопасности. 

Тема 13. История создания вооруженных сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Вооруженные Силы РФ, основные предпосылки и проведения военной 

реформы. 

Тема 14. Организационная структура Вооруженных Сил 

Виды Вооруженных Сил РФ, рода Вооруженных Сил РФ, рода войск. Сухопутные войска: 

история создания, предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история 

создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение, структура. Ракетное стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. Космические войска: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил РФ, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности РФ, внутренние 

войска Министерства внутренних дел РФ, железнодорожные войска РФ, войска 

гражданской обороны МЧС России, их состав и предназначение. 

Тема 15. Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил  Российской Федерации (2 

часа)  
Дни воинской славы России - дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских  воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России. Дружба и войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в боевых действиях и в 

повседневной деятельности. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной 

техники. Проводы военнослужащих. Уволенных в запас или отставку. 

Тема 16. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета 

и его предназначение. 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 гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. Основные  направления добровольной подготовки граждан к военной  

службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, направляемым для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 



Сил и рода войск. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам граждан. Воинская 

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.) 

Раздел 6. Основы военной службы 

Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. Военнослужащий-вооруженный 

защитник Отечества. Основные виды воинской деятельности. Прохождение военной 

службы по контракту. Прохождение военной службы по контракту Альтернативная  

гражданская служба.гражданская служба 

Военно-профессиональная ориентация 
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего 

профессионального образования. Правила приема граждан в учреждения военного 

профессионального образования. 

 

   Тематическое планирование 10 класс 

 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, 

общества и государства. 

 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 9 

1.1Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

 

Автономное пребывание человека в природной 

среде 

 

Обеспечение личной безопасности на дорогах  

Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях 

 

Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

 

Уголовная ответственность за участие в 

террористической деятельности 

 

1.2 Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

 

Характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

 

Характеристика чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

1.3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 

 

Военные угрозы национальной безопасности 

России 

 

Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов 

 

Раздел 2. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

2 



2.1 Нормативно-правовая база РФ, по 

обеспечению безопасности личности, общества и 

государства 

 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности 

 

Единая государственная система предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

структура и задачи. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 6 

3.1 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

Сохранение и укрепление здоровья –важнейшая 

часть подготовки юноши допризывного возраста 

к военной службе и трудовой деятельности 

 

Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

 

3.2 Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни –основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. 

 

Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека 

 

Двигательная активность и закаливание организма  

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности 

государства 

 

Раздел 4. Основы обороны государства 18 

4.1 Гражданская оборона –составная часть 

обороноспособности страны 

 

Гражданская оборона. Структура и органы 

управления гражданской обороной 

 

Современные средства поражения и их 

поражающие факторы 

 

Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени 

 

Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

 

Средства индивидуальной защиты  

Организация проведения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении 

 

4.2 Государственные службы по охране здоровья 

и безопасности граждан 

 

МЧС России- федеральный орган управления в 

области защиты населения от чрезвычайных 

 



ситуаций. 

Государственные службы, действующие в области 

безопасности. 

 

4.3 История создания вооруженных сил России  

История создания вооруженных сил России  

Памяти поколений-дни воинской славы России  

4.4. Организационная структура вооруженных 

сил. 

 

Сухопутные войска. Военно-воздушные 

солы..Состав и предназначени 

 

Военно-морской флот, его состав и 

предназначение. 

 

Ракетные войска стратегического назначения, их 

состав и предназначение. 

 

Воздушно-десантные и космические войска, их 

состав и предназначени 

 

4.5.Воинские символы и боевые традиции 

вооруженных сил РФ. 

 

Патриотизм и верность воинскому долгу-

качества защитника Отечества 

 

Дружба и войсковое товарищество-основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

 

Обобщение по курсу ОБЖ  

Всего:  35 

 

 

   Тематическое планирование 11 класс 

 

Наименование разделов, тем Кол-во 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, 

общества и государства 

 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности 4 

1.1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

 

Пожарная безопасность Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

 

Правила личной безопасности при пожаре  

Обеспечение личной безопасности на водоемах 

в различное время года 

 

Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

 

Раздел 2.Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

4 

2.1 Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

 

Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом 

 

Контртеррористическая поперация и условия 

ее проведения 

 



Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

 

Государственная политика противодействия 

наркотизму. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 5 

3.1 Нравственность и здоровье  

Правила личной гигиены  

Нравственность и здоровье  

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры их профилактики. 

 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 

6 

4.1 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях. 
 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

 

Первая медицинская помощь при ранениях  

Основные правила оказания первой 

медицинской помощи 

 

Правила остановки артериального 

кровотечения 

 

Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего 

 

Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

 

Модуль III. Обеспечение военной 

безопасности государства 

 

Раздел 5. Основы обороны государства 10 

5.1 Вооруженные Силы РФ  

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил 
 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил РФ 
 

5.2 Символы воинской чести  

Боевое Знамя воинской чести- символ 

воинской чести, достоинства и славы 

 

Ордена- почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

 

5.3 Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности  

Организация воинского учета  

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет 

 

Обязанность граждан по воинскому учету  

Обязательная подготовка граждан к военной  



службе 

Требования  предьявляемые к индивидуально-

психологическим качествам граждан. 

 

Раздел 6. Основы военной службы 6 

6.1 Особенности военной службы  

Правовые основы военной службы  

6.2 Военнослужащий-вооруженный защитник 

Отечества 

 

Основные виды воинской деятельности  

6.3 Ритуалы Вооруженных Сил РФ.  

Ритуалы Вооруженных Сил РФ  

6.4 Прохождение военной службы по 

контракту 

 

Прохождение военной службы по контракту 

Альтернативная  гражданская 

служба.гражданская служба 

 

Раздел 7. Военно-профессиональная 

ориентация 

2 

Ориентация на овладение военно-учетными 

специальностями 

 

Обобщение по курсу: ОБЖ 

 

 

Всего: 35 

 

 

Обоснование изменений. 

Класс  Раздел  Количес

тво 

часов 

Обоснование 

изменений 

10 Модуль I. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства. 

  11 По школьному 

учебному плану 10 

класс 35 часов, 11 

класс 35 часов. 

Рабочая программа 

составлена на 

основе примерной 

программы и 

добавлены темы из 

авторской 

программы  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексная 

программа 5-11 

классы. Под общей 

ред. Смирнов А.Т.-

М.: Просвещение, 

2009 г. для 

реализации 

школьного 

компонента 

Раздел 1.Основы комплексной 

безопасности 

9 

Раздел 2. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

2 

Модуль II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 

6 

Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни 

6 

Модуль III. Обеспечение военной 

безопасности государства 

18 

Раздел 4. Основы обороны 

государства 

18 

Всего 35 

11 Модуль I. Основы безопасности 

личности, общества и государства 

8 

 Раздел 1.Основы комплексной 

безопасности 

4 

 Раздел 2.Защита населения 

Российской Федерации от 

4 



чрезвычайных ситуаций (курсивом 

выделены темы из 

авторской 

программы) 

 Модуль II. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 

11 

 Раздел 3. Основы здорового образа 

жизни. 

5 

 

 Раздел 4. Основы медицинских 

знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

6 

 Модуль III. Обеспечение военной 

безопасности государства 

16 

 Раздел 5. Основы обороны 

государства 

10 

 Раздел 6. Основы военной службы 6 

 Раздел 7. Военно-профессиональная 

ориентация 

2 

 

 

 

 

                               Практические работы 

10 класс. 

№ урока Тема урока 

1 Автономное пребывание человека в природной 

среде. 

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

22 Средства индивидуальной защиты 

 Основы военной службы (практические занятия на 

базе воинской части) 

 

11 класс. 

№ урока Тема урока 

2 Правила личной безопасности при пожаре 

14 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

15 Первая медицинская помощь при ранениях 

17 Правила остановки артериального кровотечения 

18 Способы иммобилизации и переноска 

пострадавшего. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

 

 

             

 

                Реализация национальных, региональных и этнических  особенностей. 

 

НРЭО включается дисперсно при изучении отдельных тем курса. 

 

10 класс 

2.ЧС природного и техногенного характера, произошедшие на территории нашей 

области» 



3. «Основные инфекционные заболевания, характерные для нашей области и их 

профилактика» 

4. Наркомания, токсикомания и алкоголизм несовершеннолетних в нашем регионе 

 

11 класс 

1 Состояние заболеваемости венерическими болезнями среди несовершеннолетних в 

нашем регионе 

2. Состояние заболеваемости СПИД в нашем регионе. 

3. Челябинское отделение ДОСААФ 

История создания Военных Училищ (институтов) в г. Челябинске 

5.Военные учебные заведения г. Челябинска 

 

Результаты обучения. 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих  предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

                                                         Контрольно измерительные материалы. 

               Критерии оценки. 

Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 
Оценка письменных  работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 
Оценка практических работ. 



Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

 Критерии оценивания тестов. 
«5» - 90-100% 
«4»-  70-90% 
«3» - 50-70%  
«2» - менее 50% 

 

                    Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные 

работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня 

как по объему, так и глубине 

При обучении учащихся 10 и 11 -х классов   для оценивания уровня  подготовки по  ОБЖ  

используются следующие пособия для текущего, тематического, итогового контроля. 

1.В.Н. Латчук, В.В. Миронов. Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ. 10 класс.-М.: 

Дрофа, 2009 

2.В.Н. Латчук, В.В. Миронов. Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ. 11 класс.-М.: 

Дрофа, 2009 

Тетрадь содержит разнообразные задания, соответствующие учебной программа, которые 

направлены на проверку теоретических знаний  и практических умений учащихся. Она 

предназначена для проведения текущего и итогового контроля . 

10 класс. 

Тест. 

1. Назовите основную цель вынужденного автономного пребывания человека в природе? 

а) Отработка навыков поведения в природных условиях; 

б) Вернуться к привычным условиям существования; 

в) Совершенствовать свое духовное и физическое здоровье. 

2. Как называется угол, отсчитанный по ходу движения часовой стрелки между 

направлениями на север и на ориентир? 

а) Ориентир; 

б) Маршрут; 

в) Азимут. 

3. Как называется Закон, который предусматривает ответственность за участие в 

террористической деятельности? 

а) УК РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) Конвенция о правах. 

4. Кто такие несовершеннолетние, согласно УК РФ? 



а) Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет; 

б)Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 

исполнилось 18 лет; 

в) Лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось 18 лет; 

5. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии опасного природного явления, стихийного природного явления, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности. 

а) Авария; 

б) Катастрофа; 

в) Чрезвычайная ситуация. 

6. Какова основная цель создания Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)? 

а) Объединение усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и 

средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) Направление усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и 

средств; 

в) Развитие методов и приемов органов гос. управления. 

7. Как называется закон РФ, в котором закреплена правовая основа обеспечения 

безопасности личности, общества и государства? 

а) ФЗ «О гражданской обороне»; 

б) ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О безопасности»; 

8. Как называется система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера? 

а) Обязанности государства; 

б) Система профилактических мероприятий; 

в) Гражданская оборона; 

9. Что относится к химическому оружию? 

а) Шариковые и фугасные авиабомбы; 

б) Зарин, фосген, адамсит, синильная кислота; 

в) ВИ – ИКС, мины, фугасы, СИ- Эс. 

10. Какой сигнал оповещает население о ЧС? 

а) Рассылание памяток с правилами поведения; 

б) Сигнал «Внимание всем!» с использованием сетей проводного, радио и телевизионного 

вещания; 

в) «Сарафанное радио». 

11. На какие виды подразделяются защитные сооружения гражданской обороны в 

зависимости от защитных свойств? 

а) Убежища, ПРУ, щели; 

б) ПРУ, подвалы, укрытия; 

в) Заглубленные сооружения; укрытия, горные выработки. 

12. Какие СИЗ предназначены для защиты органов дыхания? 

а) Защитный комбинезон, респиратор; 

б) Противопыльные тканевые маски; плащи, накидки из прорезиненной ткани; 

в) Фильтрующие противогазы; ватно-марлевые повязки. 

13. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС РФ? 

а)министр обороны; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 



14. Что составляет главную ударную силу Сухопутных войск? 

а) танковые войска; 

б) мотострелковые войска;  

в) артиллерия. 

15. Как называется самый многочисленный вид войск Российской Федерации? 

а) Ракетные войска стратегического назначения;       

б) Военно - воздушные силы; 

в) Сухопутные войска. 

16. Войска гражданской обороны входят в состав... 

а) Военно - морского флота; 

б) Сухопутных войск; 

в) других войск (вне системы Министерства обороны Российской Федерации) 

17. 9-мм пистолет Макарова ПМ предназначен для... 

а) поражения противника на коротких расстояниях; 

б) борьбы с групповыми целями; 

в) поражения огневых средств противника. 

18. Установите соответствие между видом ( или родом) ВС РФ и его основными 

функциями. 

1) Сухопутные войска; 

2) Военно - воздушные силы; 

3) Военно - морской флот; 

4) Ракетные войска стратегического назначения; 

5) Воздушно-десантные войска; 

6) Космические войска. 

а) вид ВС РФ, предназначенный для защиты органов высшего государственного и 

военного управления, стратегических ядерных сил, группировок войск, важных 

административно-промышленных центров и районов страны от разведки и ударов с 

воздуха, для завоевания господства в воздухе, огневого и ядерного поражения противника 

с воздуха, повышения мобильности и обеспечения действий формирований видов ВС, 

ведения комплексной разведки и выполнения специальных задач. 

б) высокомобильный самостоятельный род войск, предназначенный для охвата 

противника по воздуху и выполнения задач в его тылу. 

в) вид ВС, предназначенный для обеспечения военной безопасности государства с 

океанских (морских) направлений, защиты стратегических интересов Российской 

Федерации в океанских, морских районах. 

г) вид ВС РФ, предназначенный для прикрытия государственной границы, отражения 

ударов агрессора, удержания занимаемой территории, разгрома группировок войск и 

овладения территорией противника. 

д) принципиально новый самостоятельный род войск, который предназначен для 

вскрытия начала ракетного нападения на Российскую Федерацию и ее союзников. 

е) самостоятельный род войск, предназначенный для реализации мер ядерного 

сдерживания и поражения стратегических объектов, составляющих основу военного и 

военно-экономического потенциала противника. 

19.Что вы предпримете, если все же вошли в лифт вместе с незнакомцем, вызывающим у 

вас подозрение? 

20.Перечислите в установленной последовательности действия при проведении частичной 

санитарной обработки в случае заражения радиоактивными веществами. 

 

 

11 класс 

Тест. 



1. Как необходимо действовать при панике во время пожара, если отсутствует видимость 

(задымление, погасло освещение)?  

а)  остановится и подождать включения освещения или рассеяния дыма;  

б)  дышать через носовой платок или рукав одежды; 

в)  при движении держаться за двери или поручни; 

г)  вести впереди себя детей и держать их за плечи. 

2. Что собой представляет и как возникает венозное кровотечение? 

а)  при глубоком ранении; 

б)  при поверхностном ранении; 

в)  кровь имеет алый  цвет и вытекает из раны пульсирующей струей; 

г)  кровь имеет темный цвет и вытекает из раны спокойно и непрерывно; 

3.  Доврачебная помощь при закрытом переломе костей конечностей. 

а) шина -  на место перелома без захвата соседних суставов; 

б) шина -  на место перелома с захватом верхнего сустава; 

     в) шина -  на место перелома с захватом верхнего и нижнего суставов. 

4. На какое максимально возможное время можно накладывать    кровоостанавливающий 

жгут? 

летом: 

а)  не более чем на 0.5 часа; 

б)  не более чем на 1 час; 

в) не более чем на 1.5 часа; 

г) не более чем на 2 часа. 

зимой: 

а)  не более чем на 0.5 часа; 

б)  не более чем на 1 час; 

в) не более чем на 1.5 часа; 

г) не более чем на 2 часа. 

5. В чем заключается первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц? 

а)  на место повреждения наложить холод; 

б)  на место повреждения положить тепло; 

в)  дать пострадавшему одну таблетку анальгина или другое обезболивающее 

лекарство; 

г)  придать конечности возвышенное положение для уменьшения отека; 

д)  срочно обратиться к врачу. 

6. В чем заключается первая медицинская помощь при открытых переломах костей? 

а)  обеспечить свободное движение поврежденной конечности; 

б)  остановить кровотечение; 

в)  наложить стерильную повязку и дать обезболивающее лекарство; 

г) попытаться поставить на место костные обломки, выступающие наружу; 

д)  обратиться к специалисту – травматологу; 

е)  наложить стандартную или импровизированную повязку; 

7. При каких случаях пострадавшего укладывают с приподнятыми ногами, расстегивают 

ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать нашатырь? 

      а) отравление; 

      б) утопление; 

       в) обморок. 

8.Как необходимо хранить легковоспламеняющиеся жидкости дома? 

     а) не следует их прятать; 

     б) следует хранить в открытых банках; 

     в) следует хранить в закрытых сосудах вдали от нагревательных приборов. 

9. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

      а) от 16 до 18 лет; 



      б) от 18 до 27лет; 

      в) от 28 до 32 лет;  

      г) от 33 до 35 лет. 

10. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу? 

     а)  с 1октябряпо 31 декабря;  

     б)  с1 января по 31 марта; 

     в) с 1 апреля по 15 июля;  

     г) в любые сроки. 

11. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях? 

     а) когда предложат командиры; 

     б) когда захочет; 

     в) После прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со 

дня прибытия в воинскую часть. 

12. Что определяет устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации? 

а) порядок дежурства; 

б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих; 

в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними; 

г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего 

распорядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  

13. Воинская обязанность носит название всеобщей, когда ее выполнение возлагается на 

граждан: 

    а) мужского пола, достигших определенного возраста; 

    б) независимо от пола; 

    в) независимо от возраста; 

    г) годных по состоянию здоровья. 

14. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) по личному желанию гражданина; 

в) прошедшие службу в вооруженных силах другого государства; 

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  

15. Какие задачи решает строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации? 

    а) задачи формирования характера; 

    б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

    в)определяет приемы, строй подразделений и частей; 

    г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных 

условиях. 

16. Назовите виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

17 . Перечислите символы Вооруженных Сил РФ. 

18. Назовите задачи и предназначение Национального антитеррористического 

комитет(НАК) .  
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