


                                            Пояснительная записка 

 

             Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений под руководством В.Н. Латчука 

(программма по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений, авторы: В.Н.  Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский, «Дрофа» 2012 год.), , в соответствие с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897, и Примерной программой, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения». 

При составлении рабочей программы учитывались федеральные базисные 

учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение 

курса ОБЖ в 10 - 11 классах отводится по 34 часа в год (1 час в неделю). 

          Внесены изменения в авторскую программу по резерву свободного 

учебного времени в объеме одного урока для закрепления знаний по 

наиболее сложным темам. Тестирование будет проводиться в конце 

каждой четверти в процессе одного из уроков. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные 

федеральным   компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской 

программой учебного курса. 

Преподавание предмета в 10-11 классах реализуется в рамках 

федерального компонента ОБУП по 1 часу в неделю. 

Преобладающей формой проверки полученных знаний выступает 

тестирование и устный опрос (собеседование). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: 

для обучающихся: учебники для 10-11 классов (Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс, В.Н. Латчук, С.Н. Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.- М.: Дрофа, 2012), включённый в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 

2011 г. N 2885 г.)  

для учителя: учебник для 10-11 классов (Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 и 11 класс, В.Н. Латчук, С.Н. Вангородский, 

М.И.Кузнецов, В.В.Марков, В.Н.- М.: Дрофа, 2012г.), и методическое 

пособие для учителя (В.Н. Латчук, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский, 

«Дрофа» 2010 год.). Учебно-наглядное пособие по терроризму для 

учащихся 10-11 классов. 



В курсе ОБЖ для 10 классов завершается обучение правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

В соответствии с Федеральным законом « О воинской обязанности и 

военной службе» и письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.98г. № 1133/14-12 в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10 классов введен раздел 

«Основы военной службы». 

Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими 

разделами курса и направлен прежде всего на подготовку подрастающего 

поколения к службе в ВС, выполнению конституционного долга по 

защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое воспитание) 

старшеклассников. 

Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» предусматривает 

продолжительность учебных сборов - 5 дней (35 учебных часов) 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной 

структуре, функции и основных задачах, боевых традициях и символах 

воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

В программе реализованы требования Федеральных законов « Об 

обороне», « О воинской обязанности и военной службе», « О гражданской 

обороне», « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» и Постановлений Правительства 

РФ от 16 января 1995 года № 43 «О федеральной   целевой       программе   

«   Создание   и   развитие   Российской   системы предупреждения и 

действий в чрезвычайных ситуациях», от 24 июля 1995 года № 738 « О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций». 

Рабочая программа курса ОБЖ рассчитана на 34+35 часов, из них 35 часов 

на учебные сборы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

• воспитание ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью 

и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию 

России, её государственной символике, патриотизма и стремления 

выполнить долг по защите Родины; 

•   Подготовка юношей к защите отечества; формирование умений 

и навыков, необходимых при действиях в экстремальных условиях и 

чрезвычайных ситуациях в процессе прохождения военной службы; 



•    формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и 

здоровья; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

ситуациях; 

•    воспитание молодого поколения на боевых традициях 

Вооруженных сил, символах воинской чести. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием 

программы, которая систематизирует знания обучающихся в области 

основ военной службы, способствует формированию у них цельного 

представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Структурно программа состоит из трех разделов. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» 
предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в 

вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации в 

Российской Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, полученных при изучении основ 

безопасности жизнедеятельности. Раздел состоит из двух обобщающих 

тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения», «Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе 

жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, 

средствах их профилактики и правилах оказания первой медицинской 

помощи. Раздел состоит из четырех тем 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение 

основных положений, раскрывающих содержание обязательной под-

готовки молодежи к военной службе Раздел состоит из семи тем, в 

которых последовательно раскрывается содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики 

раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, озна-

комятся с основными положениями Военной доктрины Российской 

Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации, 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. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 



- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты;   оказывать первую   

медицинскую помощь пострадавшим. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются следующие задачи: 

использование для познания окружающего мира различных методов 

наблюдения и моделирования; 

выделение характерных причинно-следственных связей, творческое 

решение учебных и практических задач; 

сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям,  критериям;  

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в 

проектной деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего 

поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 

состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 

будущей профессии. 

Результаты обучения: 
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню 

полготовки 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. 

Освоение программы курса ОБЖ в 10 классе заканчивается итоговой 

аттестацией. Выпускники имеют право в качестве экзамена по выбору 



сдавать экзамен по ОБЖ. В аттестат о среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется итоговая отметка по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; -семинары и круглые столы; -

индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (подготовка к участию во 

Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в 

рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности» и 

«Безопасное колесо», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты 

и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины). 

Требования к уровню подготовки учащихся . 

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; 

- 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. 

  

                                          

   Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов 

10 класс ( 69 ч) 

1 Раздел 1. 

Безопасность и защита человека в среде 

обитания  

24 

2 Тема 1.  Правила безопасного поведения в 

социальной среде. 

 

8 

3 Тема 2.  Правила безопасного поведения 

в условиях вынужденного автономного 

существования 

 

3 

4 Тема   3.    Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного характера  

5 

5 Тема 4 Правила безопасного поведения   в 

чрезвычайных ситуациях  

6 

6 Тема 5.  Государственная система защиты и 

обеспечения безопасности населения . 

 

10 

7 Раздел 2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

 

3 

8 Тема 1 Основы медицинских знаний  

 

2 

9 Тема 2 Основы здорового образа жизни 1 

10 Раздел 3 Основы военной службы  

 

41 

11 Тема 1 Основы обороны государства  

 

7 

12 Основы подготовки к военной службе (учебные 

сборы)  

 

35 

11 класс ( 34 ч) 

13 Раздел 1 Безопасность и защита человека в 

среде обитания 

2 

14 Тема 1  Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных  конфликтов. 

2 



 

         

                  

                          Содержание учебного предмета 10 класс 

Безопасность и защита человека в среде обитания (24 ч) 

Правила безопасного поведения в социальной среде [8 ч) 

Правила безопасного поведения 

в условиях вынужденного автономного существования (3 ч) 

Основные причины вынужденного автономного существования. Понятие 

о выживании и автономном существовании. Действия людей в ситуациях, 

связанных с авариями транспортных средств. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. 

Ориентирование на местности: по компасу, по небесным светилам; по 

растениям и животным; по местным признакам. Метод движения по 

азимуту. Оборудование временного жилища. Добыча огня. Обеспечение 

питанием и водой. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера (5 ч} 

Понятие о преступлении и преступном поведении. Условия, при которых 

наступает уголовная ответственность. Формы преступного поведения. 

Виды преступлений. Возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность. Особенности уголовной ответственности и наказания 

совершеннолетних. Виды наказаний, предусмотренные Уголовным 

кодексом РФ в отношении несовершеннолетних. Правила безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях (6 ч} 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

характера (1 ч) 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

природного характера. Отработка Практических действий по овладению 

навыками безопасного поведения: во время внезапного землетрясения; 

при сходе оползней, селей, обвалов и лавин; При возникновении ураганов, 

бурь и смерчей; при наводнении; во время природных пожаров. 

15 Раздел 2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

14 

16 Тема 1 Основы медицинских знаний 9 

17 

 

Тема 2 Основы здорового образа жизни  5 

18 Раздел3 Основы военной службы 

 

18 

19 Тема 1 Воинский учет и подготовка граждан к 

военной службе  

3 

20 Тема 2  Правовые основы военной службы 2 

21 Тема 3 Особенности военной службы 4 

22 Тема 4 Воинская дисциплина и ответственность 

военнослужащих 

3 

23 Военно-профессиональная ориентация 2 

24 Тема 5 Психологические основы подготовки к 

военной службе 

4 



Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера (1ч) 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Отработка практических навыков безопасного 

поведения: при пожарах и взрывах; при авариях с выбросом опасных 

химических я радиоактивных веществ; при гидродинамических и 

транспортных авариях. 

Правила безопасного поведения, при возникновении чрезвычайных 

ситуаций военного характера (4ч) 

Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факторы. 

Правила безопасного поведения и способы защиты от ядерного оружия. 

Понятие о химическом оружии и боевых токсичных химических 

веществах (БТХВ). Классификация ВТХВ. Признаки поражения БТХВ, 

Правила безопасного поведения и способы защиты от химического ору-

жия. 

Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его поражающие 

факторы и признаки применения. Правила безопасного поведения и 

способы защиты   от   бактериологического   (биологического) оружия. 

Современные обычные средства поражения, их классификация и 

характеристика. Способы защиты от современных обычных средств 

поражения. 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения (10 ч) 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества 

и государства (2ч) 

Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод 

человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых 

Конституцией Российской Федерации. Концепция национальной 

безопасности Российской Федерации. Краткое содержание законов 

Российской Федерации: «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне». Основные права 

и обязанности граждан, предусмотренные этими законами. 

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 

защите населения в военное время (2ч) 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности -страны. 

История создания гражданской обороны. Предназначение гражданской 

обороны. Организация гражданской обороны на территории Российской 

Федерации. Организация гражданской обороны в образовательном 

учреждении. Силы и средства гражданской обороны. Нештатные 

аварийно-спасательные формирования. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения в мирное и военное время (6 ч) 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуа-

ций. Оповещение и информирование населения об опасностях. 



Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. Понятие о защитных сооружениях гражданской 

обороны, их классификация и предназначение. Убежища, 

Противорадиационные и простейшие укрытия. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, их классификация. Назначение, устройство и 

принцип работы фильтрующих противогазов и респираторов. Средства 

индивидуальной защиты кожи, их классификация и назначение. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ. Содержание и основные виды обеспечения аварийно-спасательных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения 

после пребывания в зоне заражения. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 3 ч) 

Основы медицинских знаний (2ч) 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика (2ч) 

Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекционных 

заболеваний и их внешние Признаки. Возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Профилактика инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни (1 ч) 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (1 ч) 

Сохранение и укрепление здоровья — важное условие достижения 

высокого уровня жизни. Здоровый образ жизни как основа личного 

здоровья и безопасности личности. 

Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рациональное 

питание, режим труда и отдыха, двигательная активность, физическая 

культура и закаливание. Основные составляющие тренированности 

организма человека: сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила 

и выносливость, скоростные качества, гибкость. 

 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ Службы (41ч) 
Основы обороны государства (7 ч) 

Защита Отечества — долг и обязанность граждан России (1 ч) 

Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности 

граждан. Отражение государственной политики а области обороны 

государства и воинской обязанности граждан в Конституции Российской 

Федерации, законах Российской Федерации «Об обороне», в О 

безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих». 

Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства (З ч) 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания и предназна-

чение. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их 



роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Реформа Вооруженных Сил. Другие войска, их состав и предназначение с 

учетом концепции государственной политики Российской Федерации по 

военному строительству. 

Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации (3 ч) 

Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и 

медали — почетные государственные награды за воинские и другие 

отличия и заслуги. Система государственных наград в Российской 

Федерации. 

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед • истории России. 

Формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях. Понятие о героизме и мужестве, примеры героизма и 

мужества. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

воинских частей и подразделений. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к военной 

присяге, вручение Военного Знамени воинской части, вручение воен-

нослужащим вооружения и военной техники, проводы военнослужащих, 

уволенных в запас или в отставку.  

Основы подготовки к военной службе (учебные сборы) (35 ч) 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности 

часового. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая 

подготовка. Физическая подготовка. 

 Военно-медицинская подготовка. 

                                   

                       

                    Содержание учебного предмета 11 класс 

      Безопасность и защита человека в среде обитания(2ч) 

       Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения (2 ч) 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных, 

конфликтов (2ч) 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. Международные отличительные 

знаки, используемые во время вооруженных конфликтов. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч) 

Основы медицинских знаний (9 ч) 

Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях (6ч) 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработка 

приемов остановки кровотечений: пальцевым прижатием; наложением 

жгута; наложением жгута-закрутки; максимальным сгибанием 

конечности; наложением давящей повязки. Остановка носового 

кровотечения. Первая медицинская помощь при большой открытой ране и 

при незначительных открытых ранениях. 



Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка 

приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых 

повреждениях: ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 

Основные принципы и способы транспортной иммобилизации. 

Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при переломах 

костей верхних и нижних конечностей, переломе ребер. 

Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Особенности шинирования при переломах позвоночника; 

перекладывание пострадавшего с земли на носилки. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при сотрясении головного мозга. 

Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Признаки 

травматического шока. Основные правила оказания первой медицинской 

помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях (3 ч) 

Оказание первой медицинской помощи при остановке сердца. 

Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека (1 ч) 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о личной гигиене. Правила 

ухода за зубами и волосами. Понятие об очищении организма. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2ч) 

Болезни, передаваемые половым путем, и их профилактика. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

Репродуктивное здоровье (2ч) 

Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в современном 

обществе. Законодательство о семье. 

Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его 

последствия, 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила 

личной гигиены. 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ Службы (18 ч) 

Воинская обязанность (18 ч) 

Воинский учет и подготовка граждан к военной службе (3ч) 

Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Ответственность граждан за невыполнение 

обязанностей по воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное 

содержание и установленные формы проведения обязательной подготовки 

граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной 



службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

Организация и проведение медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановке граждан на воинский учет. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы (2ч) 

Вопросы защиты Отечества в Конституции Российской Федерации и 

федеральных законах: «Об обороне», «0 воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих». Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. 

Права военнослужащих. 

 

Особенности военной службы (4ч) 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы 

по призыву. Статус военнослужащего. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих. Прохождение военной 

службы но контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданам, направленным для прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих (3ч) 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

1юв, приказы командиров и начальников. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Военная форма одежды. Ответственность военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, материальная, уголовная). 

Военно-профессиональная ориентация (2ч) 

Ориентирование 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. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды образовательных 

учреждений военного профессионального образования. Правила приема 

граждан в учреждения военного профессионального образования. 

Психологические основы подготовки к военной службе (4ч) 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и 

социальная роль военного человека. Психологические свойства в 

структуре личности. Морально-этические качества военнослужащих. Са-

мовоспитание и самосовершенствование личности. Психическое 

саморегулирование и самоанализ. 

 



 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков   обучающихся  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем 

устного/письменного опроса. Периодически знания и умения по 

пройденным темам проверяются письменными контрольными или 

тестовых заданиями.  

  

При тестировании и письменными контрольными  все верные ответы 

берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с таблицей:  

Процент выполнения задания/Отметка  

95% и более - отлично  

80-94%% - хорошо  

66-79%% - удовлетворительно  

менее 66% - неудовлетворительно 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 
В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10 класс – Москва «Дрофа», 2008-

2012г.г.. 

В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский Основы 

безопасности жизнедеятельности. 11 класс – Москва «Дрофа», 2008-

2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для учителей. 

10-11 класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие для учителей. 

Тесты и раздаточный материал. 10-11 класс – Москва «Дрофа», 2008-

2012г.г.. 

В.Н. Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. Вангородский. Основы 

безопасности жизнедеятельности. Рабочая тетрадь для учителя.  10-11 

класс – Москва «Дрофа», 2008-2012г.г.. 

УМК соответствует Федеральному перечню учебников, утверждённому 

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012г. № 1067 

 

 Мультимедийные пособия в помощь преподавателю – 

организатору ОБЖ 

Сайты в помощь преподавателю-организатору ОБЖ 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru/ 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http ://www.minzdrav-rf . ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://www.ed.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 



Федеральная служба железнодорожных 

войск РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub

/rus/index. htm 

Федеральная пограничная служба http ://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Департамент образования, культуры и 

молодёжной политики Белгородской 

области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт 

пкппс 

http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское 

образование» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http ://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http ://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом « 1 сентября» http://www.lseptember.ru 

Издательский дом «Армпресс» http;//www.armpress. info 

Фестиваль педагогический идей 

«Открытый урок» (издательский дом «1 

сентября») 

http://festival.lseptember.ru/ 
 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net/ 

Личная безопасность http://personai-safety.redut-7.ru/ 

 

Образовательные ресурсы Интернета-

безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/ 

 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezop

asnost_det 

 

Информационно-методическое издание 

для преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www. school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

 

http://personai-safety.redut-7.ru/


Эконавт-САТАЬОО (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране труда, 

безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru/ 

 

Портал Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://rusolymp.ru/ 

 

Образовательные ресурсы Интернета -

безопасность жизнедеятельности 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: 

Всё о Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

 

Безопасность и выживание в 

экстремальных ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

 

                               ПЕРЕЧЕНЬ учебного оборудования по ОБЖ. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения по предмету ОБЭ4С 

Количеств

о 

на кпасс25 

человек 

% 

обес

пече 

ния 

 

 

 

 

  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по ОБЖ 1 100 

1.2 Примерная программа основного общего образования по 

ОБЖ 

1 100 

1.3 Авторские рабочие программы по ОБЖ 1 100 

1.4 Учебник по ОБЖ для 10,11 классов под редакцией Латчука 

В.Н. 

1 100 

1.5 Закон Российской Федерации «О гражданской обороне» 1 100 

1.6 Закон Российской Федерации «О защите населения и 

территорий и от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

1 100 

1.7 Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» 1 100 

1.8 Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ 1 100 

1.9 Контрольно-измерительные материалы по основным 

разделам ОБЖ 

1 100 

1.10 Научная, научно-популярная литература 1 100 

1.11 Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические 

словари) 

1 100 

1.12 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

1 100 

П. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 



2.1 Комплекты наглядных пособий( плакаты) по ОБЖ: 

пожарная безопасность; ЧС природного, техногенного 

характера, экологического характера; здоровый образ 

жизни; криминогенные ситуации; правила дорожного 

движения; факторы разрушающие здоровье человека: 

терроризм; гигиена человека; вооруженные силы РФ; 

оружие России 

1 100 

2.2 Нормативы по прикладной физической подготовке 1 100 

П1. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Игровые компьютерные программы (по тематике курса 

ОБЖ) 

1 100 

IV. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   

4.1 Видеофильмы, презентации по разделам курса ОБЖ 1 100 

V. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

5.1 Мультимедийный компьютер 1 100 

5.2 Экран (на штативе или навесной) 1 100 

VI. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1 Бытовой дозиметр 1 100 

6.2 Компас 1 100 

6.3 Общевойсковой защитный костюм 1 100 

6.Л Костюм радиационной защиты 1 100 

6.5 Бинт марлевый 10x15 1 100 

6.6 Вата гигроскопическая 1 100 

6.7 нестерильная (пачка по 50 г.) 1 100 

6.8 Вата компрессная (пачка по 50 г.) 1 100 

6.9 Воронка стеклянная 1 100 

6.10 Грелка 1 100 

6.11 Жгут кровоостанавливающий резиновый 1 100 

6.12 Индивидуальный перевязочный пакет 1 100 

6.13 Косынка перевязочная 1 !00 

6.14 Клеенка подкладочная 1 100 

6.15 Ножницы для перевязочного материала (прямые) 1 100 

6.16 Повязка малая стерильная 1 100 

6.17 Повязка большая стерильная ! 100 

6.18 Шприц-тюбик одноразового пользования 1 100 

6.19 Шинный материал (рейки т.п.) длиной от 0,7 до 1,.5 м 1 100 

6.20 Противогаз 1 100 

6.21 Аптечка индивидуальная (АИ-2) 1 100 

6.22 Носилки санитарные 1 100 

6.23 Ватно-марлевая повязка I 100 

6.24 Дозиметр измерения уровня химического заражения 1 100 

VII. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ   

7.1 Компьютерный стол 1 10

0 

7.2 Шкаф (ящик) для хранения карт   -   - 

 


