
Пояснительная записка 

 Программа для 10- 11 классов предназначена для изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Программа 

составлена в полном соответствии с  Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской 

программы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хреников, М.А.Маслов, В.А.Васнев. 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10 - 11 классах предусмотрено в 

объеме 68 часов. Согласно действующему учебному плану, рабочая программа 

предусматривает обучение ОБЖ в объѐме 1 час в неделю. 

Цели и задачи курса:  

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного, социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

государственной системы защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и еѐ 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 в соблюдении 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. 

Содержание программы 10 класса состоит из трех разделов.  

Раздел I. «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». 

Раздел II. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

Раздел III. «Основы военной службы». 

Содержание программы 11 класса состоит из двух разделов: 

 Раздел 1. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

 Раздел 2. «Основы военной службы».  

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Знать / понимать:  

-  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные особенности природного, техногенного и социального происхождения 

характерные для реагирования; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учѐт, медицинское 

освидетельствования, призыва на военную службу; права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывание в 

запасе; 

- основные виды профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;   

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение; структура и задачи РСЧС; 

- предназначение, структура и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасного дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов.пассажиров и водителей транспортных средств). 

Уметь:  

- владеть способами оповещения населенияв чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретѐнные 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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

- адекватно оценивать возникшие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать своѐ поведение в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортных средств в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

понимания взаимоотношения учебного процесса с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которого лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Учебно - тематический план  10 класс. 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование  раздела, темы Количеств

о часов 

1) Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

12 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни              6            

2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

             6 

2) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

             3 

4 Основы здорового образа жизни              7 

3) Основы военной службы 12 

5 Вооружѐнные силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества 

            6 

6 Боевые традиции Вооружѐнных Сил России              3 

7 Символы воинской чести              3 

 Всего часов 34 

 

Учебно – тематический план  11 класс. 

 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование  раздела, темы Количество 

часов 

1) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

1 Основы здорового образа жизни              6 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

             4 

2) Основы военной службы 24 

3 Воинская обязанность              10 

4 Особенности военной службы              8 



5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружѐнных сил 

             6 

 Всего часов 34 

 

Содержание  10 класс. 

Раздел I Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (12 

часов). 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (6 часов). 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Правила 

поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Чрезвычайные ситуации природного (метрологические, 

геологические, гидрологические, биологические), техногенного ( аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение), социального (терроризм, 

вооружѐнные конфликты) характера. Основные направления государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, восстановительные работы, 

обучение населения. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС), ее структура и 

предназначение.  Правила безопасности поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения 

оказавшегося на территории военных действий. 

Тема 2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (6 часов). 

 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций военного времени. 

Гражданская оборона, ее предназначение, структура и основные задачи по защите 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий.  

Современные  средства поражения и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация защиты населения. Инженерная защита. Средства индивидуальной защиты. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов). 

 Тема 3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 

часа). 

 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

Тема 4 Основы здорового образа жизни. Сохранение здоровья и обеспечение личной 

безопасности. (7 часов). 



 Здоровый образ жизни – необходимые условие сохранения и укрепления здоровья, 

основные составляющие здорового образа жизни. Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной 

гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Биологические 

ритмы и их влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье 

человека. Профилактика вредных привычек. Правила и безопасность дорожного движения 

(в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 

Раздел III Основы военной службы (12 часов). 

 Тема 5 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6 

часов). 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил России. Виды и рода войск Вооруженных Сил, рода войск, 

входящие в виды Вооруженных Сил, их предназначение. Основные функции и задачи 

современных Вооруженных Сил России, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. Другие войска, их состав и предназначение. 

Тема 6 Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 часа). 

 Патриотизм и верность военному долгу – основные качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений 

Вооруженных Сил в мирное и военное время. 

 Тема 7 Символы воинской чести (3 часа).  

 Дни военной славы (победные дни) России; основные формы увековечения памяти 

российских воинов. Государственный Флаг, Государственный герб, Государственный 

гимн – государственные символы Российской Федерации. Боевое Знамя воинской части, 

Государственные награды и наградные знаки, воинские ритуалы – символы воинской 

чести военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Содержание материала – 11 класс. 

 Раздел I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов).  

Тема 1 Основы здорового образа жизни (6 часов). 

 Правила личной гигиены и здоровья человека. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Факторы, отрицательно влияющие на здоровье. Инфекции, передаваемые половым 

путем. ВИЧ-инфекция, их профилактика. Значение семьи в современном обществе. 

Законодательство и семья. 



 Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 

часа). 

 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Раздел II Основы военной службы (24 часов).  

Тема 3 Воинская обязанность (10 часов).  

Основные положения о национальной безопасности Российской Федерации. Общие 

обязанности военнослужащих. Порядок и особенности прохождение военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Организация воинского учета. 

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Увольнение с военной службы в запас.  

Тема 4 Особенности военной службы (8 часов).  

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил России – 

законы воинской жизни. Воинская присяга – клятва воина на верность Родине – России. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного права.  

 Тема 5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил (6 часов). 

 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования, предъявляемые к моральным, психологическим, 

физическим и профессиональным качествам гражданина. Военнослужащий – 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как 

стать офицером Российской армии. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Военно – профессиональные направления, 

основные направления подготовки специалистов для службы в вооружѐнных силах 

Российской Федерации. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; 

правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; правильное использование различных источников знаний; 

ответ самостоятельный, изложение логичное, с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших фактах и закономерностях современности. 



Оценка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям; ответ полный, 

правильный, доказательный; есть неточности в изложении основного материала или 

выводах, легко исправляемые по дополнительным вопросам учителя; изложение 

недостаточно систематизированное и последовательное. 

Оценка «3»: ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не чѐтко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей; непоследовательное и неаргументированное изложение материала; ошибки 

в использовании примеров. 

Оценка «2»: ответ неправильный, не раскрыто основное содержание учебного материала; 

отсутствуют ответы на вспомогательные вопросы учителя; грубые ошибки в определении 

понятий. 

           

  Критерии оценки выполнения тестовых работ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если верные ответы составляют 90-100 % выполнения 

работы. 

Оценка «4» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества заданий. 

Оценка «3» ставится в том случае, если верные ответы составляют 50 – 70 % от общего 

количества заданий. 

Оценка «2» ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 50% от общего 

количества заданий. 

Критерии оценки самостоятельной или контрольной работы 

Оценка «5»: работа полностью выполнена; учащийся самостоятельно справляется с 

предложенной работой и в силах выполнять дополнительные, творческие задания или 

задания повышенной сложности. 

Оценка «4»: работа выполнена с небольшими недочетами; учащийся справляется с 

предложенной работой, допускает негрубые ошибки. 

Оценка «3»: работа выполнена частично; учащийся допускает ошибки. 

Оценка «2»: работа не выполнена; учащийся либо вообще не справляется с работой, либо 

выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с грубыми ошибками. 


