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Пояснительная записка 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена 

на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ «Северская СОШ» и авторской программы для учащихся 10–11 классов 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. / под ред. А. Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2004. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на 

достижение следующих ц е л е й: 

– воспитание у обучаемых ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 

контракту в Вооруженных силах Российской Федерации или других войсках; 

– развитие черт личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности 

ведения здорового образа 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; о порядке подготовки граждан к военной службе, о призыве и 

поступлении на военную службу, о прохождении военной службы по призыву, по 

контракту и об альтернативной гражданской службе; 

– формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию 

у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

 

Формы и методы организации контроля 

 

 Беседа 

 Рассказ учителя 

 ИКТ 

 Технология критического мышления. 
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Средства промежуточной и итоговой проверки и оценки результатов 

обучения: 

 -устные ответы на вопросы; 

 - письменные и самостоятельные работы; 

 - тестирование; 

 - задания на выявление операционных жизненных ситуаций; 

 - устные ответы. 

 
 

Структурно программа состоит из 3 разделов и 5 тем. 

I раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах 

оказания доврачебной помощи и формирования здорового образа жизни, 

полученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5–9 классах. 

Раздел состоит из д в у х  обобщающих т е м: «Здоровье и здоровый образ жизни», 

«Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи». 

II раздел «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах 

безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени, полученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5–9 

классах, а также в вопросах организации гражданской обороны РФ и правовых 

основ защиты населения при ЧС. Раздел состоит из д в у х обобщающих т е м: 

«Чрезвычайные ситуации», «Гражданская оборона». 

III раздел «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к 

военной службе. 

Раздел состоит из т р е х  т е м, в которых последовательно раскрывается 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе 

изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, 

ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; 

получат сведения о Вооруженных силах Российской Федерации, их структуре и 

предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и 

значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан 

России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Изучение курса ОБЖ в 11 классе заканчивается итоговой аттестацией. В аттестат 

о среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется итоговая отметка 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Требования к уровню подготовки учеников 

 З н а т ь: 

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 
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– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

– основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

– состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и 

альтернативной гражданской службы. 

 У м е т ь: 

– перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

– перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который нужно взять с собой в 

случае эвакуации; 

– объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

– назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в 

природных условиях; 

– показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

– рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской 

обороны. 

 И с п о л ь з о в а т ь приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 

– действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– пользования бытовыми приборами; 

– безошибочного назначения лекарственных препаратов и средств бытовой 

химии; 

– пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

– соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

– соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

– соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

– соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

– оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 
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– подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Количество часов 

Рабочая  

программа 

 10 класс (34 ч) 34 ч 

1 Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

13 ч 

2 Основы  медицинских знаний  и здорового образа  

жизни. 

10 ч 

3 Основы 

военной службы. 

 

11 ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

программы 

 

Тема урока 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихс

я 

Вид  

контроля. 

Измери- 

тели 

1 2 3 5 6 7 8 

1 Безопас-

ность и 

защита 

человека в 

опасных и 

чрезвычайн

ых 

ситуациях. 

(13 ч) 

 

Опасные и 

чрезвычайны

е ситуации, 

возникающи

е в 

повседневно

й жизни, и 

правила 

безопасного 

поведения. 

(6 ч) 

Правила 

поведения в 

условиях 

вынужденн

ого 

автономног

о 

существова

ния 

Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

Причины 

попадания 

человека в 

условия 

вынужденно

го 

автономного 

существован

ия.  

Меры 

профилактик

и и 

подготовки к 

безопасному 

поведению в 

условиях 

автономного 

существован

ия. 

Правила 

ориентирова

ния на 

местности, 

движения по 

азимуту.  

Правила 

обеспечения 

водой, 

питанием.  

Оборудовани

е временного 

жилища, 

добыча огня 

Знать об 

основных 

опасных 

ситуациях, 

возникаю- 

щих в 

повседнев- 

ной жизни, и 

правилах 

поведения в 

них. 

Уметь 

называть  

способы 

ориентирова

ния на 

местности, 

подачи 

сигналов 

бедствия и 

другие 

приемы 

обеспечения 

безопасности 

в случае 

автономного 

существован

ия в 

природных 

условиях 

Практическа

я работа: 

Ориентирова

ние на 

местности. 

(20 мин) 
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1 2 3 5 6 7 8 

2  Правила 

поведения в 

ситуациях 

криминогенно

го характера 

Комбинирова

нный 

Возможные 

ситуации при 

встрече с 

незнакомцами на 

улице, в об-

щественном 

транспорте, в 

общественном 

месте, в 

подъезде дома, в 

лифте.  

Правила 

безопасного 

поведения в 

местах с 

повышенной 

криминогенной 

опасностью: на 

рынке, на 

стадионе, на 

вокзале и т. д. 

Знать правила 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях. 

Уметь: 

– объяснить 

элементарныемсп

особы 

самозащиты, 

применяемые в 

конкретной 

ситуации 

криминогенного 

характера; 

– использовать 

приобретенные 

навыки 

безопасного 

поведения и 

приемы 

самозащиты в 

зонах 

криминоген-ной 

опасности 

Решение 

ситуацион

ных задач 

3 Уголовная 

ответственнос

ть 

несовершенно

летних 

Комбинирова

нный 

Особенности 

уголовной 

ответственности 

и наказания 

несовершенноле

тних. 

Виды наказаний, 

назначаемые 

несовершенноле

тним.  

Правила 

поведения в 

общественном 

транспорте. 

Уголовная 

ответственность 

за приведение в 

негодность 

Знать об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолет

них и видах 

наказаний, 

назначаемых 

несовершен- 

нолетним. 

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

развития черт 

личности, 

Решение 

ситуацион

ных задач 



9 

 

транспортных 

средств или 

нару-  

необходимых  
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1 2 3 5 6 7 8 

    шение правил, 

обеспечивающих 

безопасную 

работу 

транспорта.  

Хулиганство и 

вандализм, 

общие понятия. 

Уголовная 

ответственность 

за хулиганские 

действия и 

вандализм 

для  

безопасного 

поведения 

 

4  Правила 

поведения в 

условиях 

чрезвычайны

х ситуаций 

природного, 

техногенног

о и 

социального 

характера 

Комбинированн

ый 

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. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе 

террористическо

го акта, при 

захвате в 

качестве 

Знать 

потенциальны

е опасности 

природного, 

техногенного 

и социального 

происхождени

я, характерные 

для региона 

проживания; 

правила 

безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания для 

развития в 

себе качеств, 

необходимых 

для 

безопасного 

поведения  

Решение 

ситуационны

х задач 
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заложника 
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1 2 3 5 6 7 8 

     в 

Чрезвычайных 

ситуациях 

природного и 

техногенного 

характера 

 

5  Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, ее 

структура и 

задачи 

Комбинированны

й 

РСЧС, история 

ее создания, 

предназначение

, структура, 

задачи, 

решаемые по 

защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать 

предназначение

, структуру и 

задачи РСЧС. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

обращения в 

случае 

необходимости 

в службы 

экстренной 

помощи 

Индиви-

дуальны

й опрос 

6  Законы и 

другие 

нормативно-

правовые акты 

РФ по 

обеспечению 

безопасности 

Комбинированны

й 

Положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

гарантирующие 

права и 

свободы 

человека и 

гражданина. 

Основные 

законы 

Российской 

Федерации, 

положения 

которых 

направлены на 

обеспечение 

безопасности 

граждан 

(Федеральные 

законы «О 

защите 

Знать 

основные 

задачи 

государствен-

ных служб по 

защите 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

обращения в 

случае 

необходимости 

в службы 

экстренной 

Индиви-

дуальны

й опрос 
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населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций  

природного и 

техногенного 

характера»,  

помощи 
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1 2 3 5 6 7 8 

    «О 

безопасности»,  

«О пожарной 

безопасности», 

«О 

безопасности 

длрожного 

движения»,  

«Об обороне»,   

«О 

гражданской 

обороне», «О 

пртиводействи

и терроризму» 

и др.). Краткое 

содержание 

законов, 

основные 

права и 

обязанности 

граждан 

  

7 Гражданс-

кая оборона 

– составная 

часть 

обороноспосо

бности 

страны. 

(7 ч) 

Гражданск

ая 

оборона, 

основные 

понятия и 

определен

ия, задачи 

гражданск

ой 

обороны 

Комбинирова

нный 

Гражданская 

оборона, 

история ее 

создания, 

предназначени

е и задачи по 

обеспечению 

защиты 

населения от 

опасностей, 

возникающих 

при ведении 

боевых 

действий или 

вследствие 

этих действий. 

Организация 

управления 

гражданской 

обороной. 

Структура 

Знать о 

предназнач

ении 

граждан-

ской 

обороны, её 

структуре и 

задачах.  

Уметь 

использова

ть 

полученны

е знания и 

умения  для 

обеспечени

я личной 

безопаснос

ти 

Проверочная 

работа 

по теме 

«Опасные и 

ЧС, 

возникаю-

щие в 

повседневно

й жизни, и 

правила 

безопасного 

поведения». 

(20 мин) 
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управления   и 

органы 

управления 

гражданской 

обороной 



16 

 

  

1 2 3 5 6 7 8 

8  Современные 

средства 

поражения, их 

поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите 

населения 

Комбинированны

й 

Ядерное оружие, 

поражающие 

фаткторы ядерного 

взрыва. 

Химическое 

оружие, 

классификация 

отравляющих 

веществ (ОВ) по 

предназначению и 

воздействию на 

организм. 

Бактериологическо

е (биологическое) 

оружие. 

Современные 

средства 

поражения, их 

поражающие 

факторы. 

Мероприятия, 

проводимые по 

защите населения 

от современных 

средств поражения 

Иметь 

представление 

о современных 

средствах 

поражения и 

их 

поражающих 

факторах. 

Уметь 

предвидеть 

потенциальны

е опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления 

Индиви-

дуальный опрос 

9  Оповещение  

и 

информирование 

населения  

об опасностях, 

возникающих  

в чрезвычайных 

ситуациях 

военного и 

мирноговремени

. 

Комбинированны

й 

Система 

оповещения 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях. Порядок 

подачи сигнала 

«Внимание всем!». 

Передача речевой 

информации о 

чрезвычайной 

ситуации, 

примерное ее 

содержание, 

действия населения 

по сигналам 

оповещения о 

чрезвычайных 

Знать 

способы 

оповещения 

населения в 

чрезвычай-ных 

ситуациях. 

Уметь 

действовать в 

чрезвычай-ных 

ситуациях 

Индивидуальны

й опрос 
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ситуациях 
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1 2 3 5 6 7 8 

1

0 

 Организация  

индивидуально

й защиты 

(самозащиты) 

населения от 

поражающих 

факторов ЧС 

мирного и 

военного 

времени 

Комбинированны

й 

Защитные 

сооружения 

гражданской 

обороны. 

Основное 

предназначени

е защитных 

сооружений 

гражданской 

обороны. Виды 

защитных 

сооружений. 

Правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях 

Знать виды 

защитных 

сооружений, 

правила 

поведения в 

защитных 

сооружениях. 

Уметь: 

– действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

– использовать 

средства 

коллективной 

защиты. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

1

1 

 Средства 

индивидуально

й защиты 

Урок комп-

лексного 

применения ЗУН 

учащи-мися 

Основные 

средства 

защиты 

органов 

дыхания и 

правила их 

использования. 

Средства 

защиты кожи. 

Медицинские 

средства 

защиты и 

профилактики 

Знать основные 

средства 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания и 

кожи, 

медицинские 

средства 

защиты и 

профилактики. 

Уметь владеть 

навыками 

пользования 

средствами 

индивидуально

й  защиты 

(противогазом, 

респиратором, 

ватно-марлевой 

повязкой, 

домашней 

медицинской 

аптечкой)  

Практическа

я работа: 

Отработка 

навыков 

пользования 

противогазо

м ГП-7. 

(15 мин) 
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1 2 3 5 6 7 8 

1

2 

 Организация 

проведения 

аварийно-

спасательных 

работ в зоне 

чрезвычайных  

ситуаций 

Комбинированны

й 

Предназначение 

аварийно-

спасательных и 

других  неотложных 

работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и 

основное содержание 

аварийно-

спасательных работ. 

Санитарная 

обработка людей 

после пребывания их 

в зонах заражения 

Знать об 

организации 

проведения 

аварийно-

спасательных работ в 

зонах ЧС.  

Уметь использовать 

полученные знания и 

умения  для 

обеспечения личной 

безопасности 

Индиви-

дуальный 

опрос 

1

3 

 Организация 

гражданской 

обороны в 

образовательно

м учреждении 

Урок комп-

лексного 

применения 

ЗУН учащи- 

мися 

Организация ГО в 

общеобразовательно

м учреждении, ее 

предназначение. 

Отработка правил 

поведения в случае 

получения сигнала о 

ЧС. План 

гражданской 

обороны 

образовательного 

учреждения. 

Обязанности 

обучаемых 

Знать об 

организации ГО в 

общеобразовательно

м учреждении; 

правила поведения 

учащихся при 

получении сигнала о 

ЧС.  

Уметь действовать 

согласно 

установленному 

порядку по сигналу 

«Внимание всем!» 

Практическа

я работа: 

Отработка 

навыков 

поведения 

учащихся 

при 

получении 

сигнала о 

ЧС. 

(15 мин) 
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1 2 3 5 6 7 8 

14 Основы 

медицинс

-ких 

знаний  и 

здоровог

о образа  

жизни. 

(10 ч) 

 

Основы 

медицинс

ких 

знаний  и 

профилак

-тика 

нфекцион

ных 

заболеван

ий. 

(3 ч) 

Сохранение 

и 

укрепление 

здо-ровья – 

важная 

часть 

подготовки 

юноши 

допризывно

го возраста к 

военной 

службе и 

трудовой  

деятельност

и 

Комбинирова

нный 

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 

жизнедеятельно

сти. 

Необходимость 

сохранения и 

укрепления 

здоровья – 

социальная 

потребность 

общества 

Знать 

основные 

определения 

понятия 

«здоровье» и 

факторы, 

влияющие на 

него, о 

способах и 

средствах 

сохранения 

здоровья, 

важности 

профилактиче

ских 

мероприятий 

для здорового 

иммунитета 

Тестирован

ие. 

(20 мин) 

15 Инфекционн

ые  

заболевания, 

их 

классификац

ия 

Комбинирова

нный 

Инфекционные 

заболевания, 

причины их 

возникновения, 

механизм 

передачи 

инфекций. 

Классификация 

инфекционных 

заболеваний. 

Понятие об 

иммунитете, 

экстренной и 

специфицеской 

Знать об 

основные 

принципах 

классификаци

и 

инфекционны

х заболеваний. 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания и 

умения в 

повседневной 

жизни для 

Индивидуа

льный 

опрос 
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профилактике соблюдения 

мер 

профилактики 

инфекционны

х  

заболеваний 
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1 2 3 5 6 7 8 

16  Основные 

инфекционн

ые 

заболевания, 

их 

профилакти

ка 

Комбинирова

нный 

Наиболее 

характерные 

инфекционные 

заболевания, 

механизм 

передачи 

инфекции. 

Профилактика 

наиболее часто 

встречающихся 

инфекционных 

заболеваний 

Знать об 

основные 

принципах 

профилактик

и 

инфекционн

ых 

заболеваний. 

Уметь 

использовать 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

повседневно

й жизни для 

соблюдения 

мер 

профилактик

и 

инфекционн

ых  

заболеваний 

Индивидуа

льный 

опрос 

17 Основы 

здорово

го 

образа 

жизни. 

(7 ч)  

Здоровый 

образ жизни. 

Факторы, 

влияющие 

на здоровье 

Комбинирова

нный 

Здоровый образ 

жизни – 

индивидуальная 

система 

поведения 

человека, 

направленная на 

укрепление и 

сохранение 

здоровья 

Знать 

основное 

определение 

понятия 

«здоровый 

образ  

жизни», о 

факторах, 

влияющих на 

здоровье. 

Уметь 

использовать 

приобретенн

ые знания в 

повседневно

й жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Тестирован

ие. 

(10 мин) 
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18 Основные 

составляющ

ие здорового 

образа 

жизни 

Комбинирова

нный 

Общие понятия 

о режиме 

жизнедеятельно

сти и его 

значение для 

здоровья 

человека, 

формирования 

духовных 

качеств 

Знать 

основные 

составляющи

е здорового 

образа жизни 

и их влияние 

на 

безопасность  

Индивидуа

льный 

опрос 
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1 2 3 5 6 7 8 

    Пути обеспечения 

высокого уровня 

работоспособности

. Основные 

элементы 

жизнедеятельности 

человека  

( умственная и 

физическая 

нагрузка, активный 

отдых, сон, 

питание  и др.), 

рациональное 

сочетение 

элементов 

жизнедеятельности

, обеспечивающих 

высокий уровень 

жизни. Значение 

правильного 

режима труда и 

отдыха для 

гармоничного 

развития человека, 

его физических сил 

и духовных качеств 

жизнедеятельност

и личности. Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

 

1

9 

 Биологически

е ритмы 

Комбинированны

й 

Оновные понятия о 

биологических 

ритмах организма 

 

 

 

 

 

 

Знать основные 

составляющие 

здорового образа  

жизни. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

Индивидуальны

й опрос 
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1 2 3 5 6 7 8 

2

0 

 Влияние 

биологических 

ритмов  на 

работоспособност

ь человека 

Комбинированны

й 

Влияние 

биологических 

ритмов на уровень 

жизнедеятельности 

человека. Учет 

влияния биоритмов  

при распределении 

нагрузок в 

процессе 

жизнедеятельности 

для повышения  

уровня 

работоспособности 

Знать основные 

составляющие 

здорового образа 

жизни и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и личности.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

Решение 

ситуационны

х  

задач 

2

1 

 Значение 

двигательной 

активности и 

закаливания 

организма  

для здоровья 

человека 

Комбинированны

й 

Значение 

двигательной 

активности для 

здоровья человека 

в процессе его 

жизнедеятельности

. Необходимость 

выработки 

привычек к 

систематическим 

занятиям 

физической 

культурой для 

обеспечения 

высокого уровня 

работоспособности 

и долголетия. 

Физиологические 

особенности 

влияния 

закаливающих 

процедур на 

организм человека 

и укрепление его 

здоровья  

Знать о факторах, 

способствующих 

укреплению 

здоровья. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для ведения 

здорового образа 

жизни 

Индиви-

дуальный 

опрос 
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1 2 3 5 6 7 8 

    Правила 

использования 

факторов 

окружающей среды 

для закаливания. 

Необходимость 

выработки 

привычки к 

систематическому 

выполнению 

закаливающих 

процедур 

  

2

2 

 Вредные 

привычки, 

их 

влияние 

на 

здоровье 

Комбинированны

й 

Вредные привычки 

(употребление 

алкоголя, курение, 

употребление 

наркотиков) и их 

социальные 

последствия. 

Алкоголь, влияние 

алгоголя  на 

здоровье  и 

поведение 

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-

Знать о 

вредных 

привычках–

факторах, 

разрушающих 

здоровье. 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Индиви-

дуальны

й опрос 
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сосудистую 

системы. 

Пассивное курение 

и его влияние на 

здоровье 
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1 2 3 5 6 7 8 

    Наркотики. 

Наркомания и 

токсикомания

, общие 

понятия и 

определения 

  

2

3 

 Профилактик

а вредных  

привычек 

Комбинированны

й 

Социальные 

последствия 

пристрастия к 

наркотикам. 

Профилактик

а наркомании, 

чистота и 

культура в 

быту 

Знать о 

профилактике 

вредных 

привычек. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания в 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового образа 

жизни 

Проверочная 

работа  по 

теме  

«Основы 

медицински

х знаний  и 

здорового 

образа 

жизни». 

(20 мин) 

2

4 
Основы  

военной 

службы. 

(11 ч) 

Вооруженны

е Силы 

Российской 

Федерации – 

защитники 

нашего 

Отечества.(

6 ч) 

История 

создания 

Вооруженных 

Сил России 

Урок комп-

лексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Организация 

вооруженных 

сил 

Московского 

государства в 

XIV–XV вв. 

Военная 

реформа 

Ивана 

Грозного в 

середине XVI 

в. Военная 

реформа 

Петра I, 

создание 

регулярной 

армии, ее 

особенности. 

Военные 

реформы в 

России во 

второй 

половине XIX 

Иметь 

предстваление 

об истории 

создания 

Вооруженных 

Сил России. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределени

я по отношению 

к военной 

службе. 

Семинар 
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в., создание  

массовой 

армии 



30 

 

 . 

1 2 3 5 6 7 8 

2

5 

 История 

создания 

Вооруженных 

Сил России 

Урок комп-

лексного 

применения ЗУН 

учащимися 

Создание 

советских 

Вооруженных 

Сил, их 

струкура и 

предназначение

. 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации, 

основные 

предпосылки 

проведения 

военной 

реформы 

Иметь 

предстваление 

об истории 

создания 

Вооруженных 

Сил России. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной службе 

Семинар 

2

6 

 Организационн

ая структура 

Вооруженных 

Сил России 

Комбинированн

ый 

Организационн

ая структура 

Вооруженных 

Сил. Виды 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

рода 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

рода войск.  

Ракетные 

войска 

стратегического 

назначения, их 

предназначение

, обеспечение 

высокого 

уровня 

боеготовности. 

Сухопутные 

войска, история 

создания, 

предназначение

. Рода войск, 

Иметь 

представление 

об 

организационно

й структуре ВС 

РФ. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

воен-ной 

службе 

Индиви-

дуальны

й опрос 
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входящие в 

Сухопутные 

войска 
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1 2 3 5 6 7 8 

2

7 

 Виды 

Вооруженных 

Сил, рода 

войск. История 

их создания и 

предназначени

е 

Комбинированны

й 

Военно-

Воздушные 

Силы, история 

создания, 

предназначение

, рода авиации.  

Войска ПВО, 

история 

создания, 

предназначение

, решаемые 

задачи. 

Включение 

ПВО в состав 

ВВС.Военно-

Морской Флот, 

история 

создания, 

предназначение 

Знать состав и 

предназначение 

ВС РФ.  

Владеть 

навыками оценки 

уровня своей 

подготовленност

и к военной 

службе 

Индиви-

дуальны

й опрос 

2

8 

Функции и 

основные 

задачи 

современных 

Вооруженных 

Сил России, их 

роль и место в 

системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

страны. 

Реформа 

Вооруженных 

Сил 

Комбинированны

й 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации – 

государственна

я военная 

организация, 

составляющая 

основу обороны 

страны.  

Руководство и 

управление 

Вооруженными 

Силами. 

Реформа 

Вооруженных 

Сил России, ее 

этапы и 

основное 

содержание 

 

 

 

Знать функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных 

Сил. 

Иметь 

представление об 

управлении 

Вооруженными 

Силами; о 

реформе 

Вооруженных 

Сил. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

само-

определения по 

отношению к 

воен-ной службе 

Индиви-

дуальны

й опрос 
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1 2 3 5 6 7 8 

29  Другие 

войска, их 

состав и 

предназначе

ние 

Комбиниров

анный 

Пограничные 

войска 

Федеральной 

службы 

безопасности 

Российской 

Федерации, 

внутренние 

войска 

Министерства 

внутренних дел, 

войска 

гражданской 

обороны,  их 

состав и 

предназначение 

Знать состав 

и 

предназначен

ие ВС РФ. 

Уметь 

оценивать 

уровень своей 

подготовленн

ости к 

военной 

службе 

Индиви-

дуальны

й опрос 

30 Боевые 

традиции 

Вооружен

ных Сил 

России. 

(3 ч) 

Патриотизм 

и верность 

воинскому 

долгу –  

качества 

защитника 

Отечества 

Комбиниров

анный 

Патриотизм – 

духовно-

нравственная 

основа личности 

военнослужащег

о–защитника 

Отечества, 

источник 

духовных сил 

воина. 

Преданность 

своему 

Отечеству, 

любовь к Родине, 

стремление 

служить ее 

интересам, 

защищать от 

врагов – 

основное 

содержание 

патриотизма. 

Воинский долг – 

обязанность 

Отечеству по его 

вооруженной 

Знать о 

требованиях 

воинской 

деятельности, 

предъявляемы

х к 

моральным, 

индивидуаль-

но-

психологичес

ким и 

профессионал

ьным 

качествам 

гражданина. 

Уметь 

использовать 

приобретенны

е  знания  для 

развития в 

себе качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

Проверо

чная 

работа  

по теме 

«Вооруж

енные 

Силы 

Российск

ой 

Федерац

ии – 

защитни

ки 

нашего 

Отечеств

а». 

(20 мин) 
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защите. 

Основные 

составляющие 

личности 

военнослужащег

о – защитника 

Отчества, 

способного с 

честью и 

достоинством 

выполнить 

воинский долг 
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1 2 3 5 6 7 8 

31  Памяти 

поколений – 

дни воинской 

славы России. 

Урок комп-

лексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Дни воинской 

славы –Дни 

славных побед, 

сыгравших 

решающую 

роль в истории 

государства. 

Основные 

формы 

увековечения 

памяти 

российских 

воинов, 

отличившихся в 

сражениях, 

связанных с 

днями воинской 

славы России 

Знать о днях 

воинской 

славы и о 

формах 

увековечения 

памяти. 

Уметь: 

– отстаивать 

свою 

гражданскую 

позицию, 

формировать 

свои 

мировоззрен-

ческие 

взгляды; 

– использовать 

приобретенны

е  знания  для 

развития в 

себе качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

Семинар 

32  Дружба, 

войсковое 

товарищество 

– основа 

боевой 

готовности 

частей и 

подразделени

й 

Ком- 

бинированны

й 

Особенности 

воинского 

коллектива, 

значение 

войскового 

товарищества в 

боевых 

условиях и 

повседневной 

жизни частей и 

подразделений. 

Войсковое 

товарищество – 

боевая традиция 

Российской 

армии и флота 

Иметь 

представление 

о дружбе и 

войсковом 

товариществе 

как основе 

боевой 

готовности 

частей и 

подразделений

.  

Уметь 

использовать 

приобретен-

ные  знания  

для 

развития в 

себе духовных 

Индиви-

дуальны

й опрос 
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и физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 



37 

 

  

1 2 3 5 6 7 8 

3

3 

Символ

ы 

воинско

й чести. 

(3 ч) 

Боевое 

Знамя 

воинской 

части – 

символ 

воинской 

чести, 

доблести 

и славы 

Комбинированны

й 

Боевое Знамя 

воинской части 

– особо 

почетный знак, 

отличающий 

особенности 

боевого 

подразделения, 

истории и заслуг 

воинской части. 

Ритуал вручения 

Боевого Знамени 

воинской части, 

порядок его 

хранения и 

содержания 

Иметь 

представление о 

символах 

воинской чести.  

Уметь 

осуществлять 

осознанное 

самоопределение 

по отношению к 

военной службе 

Тестирование

.  

(20 мин) 

3

4 

Ордена – 

почетны

е 

награды 

за 

воинские 

отличия 

и заслуги 

в бою и 

военной 

службе 

Урок комп-

лексного 

применения ЗУН 

учащимися 

История 

государственны

х наград за 

военные 

отличия в 

России. 

Основные 

государственны

е награды СССР 

и России, звания 

Герой 

Советского 

Союза, 

Герой 

Российской 

Федерации 

Иметь 

представление об 

основных 

государственных 

наградах.  

Уметь отстаивать 

свою гражданскую 

позицию, 

формировать свои 

мировоззренчески

е взгляды 

Семинар 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 

 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается  

самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные 

знания  

(на уроках ОБЖ и других предметах),  а также знания из личного опыта и опыта 

других  

людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием  

общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); 

четко  

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные  

термины. 

 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен 

достаточно  

уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения  

понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе,  

определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения  

последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не 

всегда  

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются 

в  

качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные 

знания  

в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются  

ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на  

вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при  

использовании терминологии. 

познавательную  

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

-следственного  и  структурно-

функционального анализа; 

определять  

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для  
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сопоставления, оценки и классификации объектов); 

 

обработки полученной информации); 

  

обстоятельств в окружающей среде; 

 

 

 

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  самоопределение 

по  

отношению к военной службе; 

 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих  

служб экстренной помощи. 
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       Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету 

 

 

1. Смирнов А.Т., Хренников  Б.О. Программы  образовательных  учреждений.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа  5-11  классы  /  

под  общ.  ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 

2. Гражданская защита: энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. 

Шойгу]. — М., 2005. 

3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуаци ях / под общ. ред. М. И. 

Фалеева. — Калуга, 2001. 

4. Катастрофы и человек: российский опыт противодействия чрезвычайным 

ситуациям / под ред.  Ю.  Л.  Воробьева.  —  М.,  1997.Конституция  Российской  

Федерации   

5. «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  10,11  классов  

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и 

др.; под ред. Ю.Л. Воробьѐва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.  

6.  Вооружѐнные  силы  Российской  Федерации  –  защитники  нашего  Отечества.  

–  Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 
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