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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Статус документа 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе следующих документов: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 2004г. 

- примерной рабочей авторской  программы под редакцией Латчук В.Н., Миронов С.К., 

С.Н. Вангородский.ДРОФА.-2010 

-  учебного плана МОУ «Булынинской СШ» на 2019-2020 учебный год 

-  годового календарного учебного графика МОУ «Булынинская СШ» на 2019-2020 

учебный год 

 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта. Дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем учебного предмета с учетом меж предметных и внутри 

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, для 

проведения учебных сборов, военно-профессиональной ориентации и военно-

патриотического воспитания. 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного 

предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

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

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

 Рабочая программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного 

курса, позволяет реализовать собственных подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 

социализации обучающихся. 

 Таким образом, рабочая программа содействует сохранению единого 

образовательного пространства. 

 Структура программы 

  Рабочая программа включает четыре  раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательность 

изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников; тематическое 

планирование уроков по классам. 

 

 Общая характеристика учебного предмета 



 Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 

введен специальный раздел. 

 Цели 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях при- 

родного, 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 чрезвы- 

чайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Место предмета в базисном учебном плане 

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе в количестве 34 часа, из расчета 1 час в 

неделю в 10 и 11 классе соответственно. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часа.  

 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 приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования являются: 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 



осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

 Результаты обучения 

 Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 Основное содержание программы 

 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

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

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, 

снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние 

курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последст- 

вия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании. 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

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

острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 Государственная система обеспечения безопасности населения  

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

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

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций(РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 



Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной 

власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

 Основы обороны государства и воинская обязанность 

 История создания Вооруженных Сил России. 

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

реформа 

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

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

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

 Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

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

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

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

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

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

системе 



обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение. 

 Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной под- 

готовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально- 

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 

на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

 Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как 

этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального 

образования. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 



Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

 ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

Знать/понимать 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельно- 

сти 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 от- 

ношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной 

жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

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

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

экстренной 

  

 

 Список используемой и рекомендуемой литературы 

 - Сборник нормативных документов и материалов по подготовке к военной 

службе./Составитель В.С. Добровольский, М.П. Фролов, Б.И. Мишин. – М.: Высшая 

школа, 2002. 

 - Ермакова В.И. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: Учебное 

пособие для 10 – 11 классов: - М.: Просвещение, 2009. 

 - Обеспечение жизнедеятельности в экстремальных ситуациях: Учебное пособие/ 

под ред. А.Н. Костров.–М.:«АРМПРЕСС», 2002. 



 - Основы безопасности жизнедеятельности: Примерные вопросы и ответы для 

подготовки к выпускному экзамену. 11 кл./ Составитель В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин. – М.: «ЭНАС», 2008. 

 - Основы подготовки к военной службе: Методические материалы и документы: 

Книга для учителя / Составители В.А. Васнев, С.А. Чиненный. – М.: Просвещение, 2003. 

 - Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. 

Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.  

. - Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 

– 11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2004 

 - Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / 

С.С. Соловьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

 -  Основы безопасности жизнедеятельности. Учебники для образ. учреждений 10 

класс./ Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.Дрофа 2011. 

 - - Основы безопасности жизнедеятельности. Учебники для образ. учреждений 11 

класс./ Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Латчук В.Н. и др.Дрофа 2013 

 

 Электронные издания 

 - . СD-ROM: электронная книга – «Самооборона без оружия». – М.: Издательский 

дом «Равновесие», 2005 

 - СD-ROM: библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ – 5 – 11 классы. 

Минобразование РФ. РЦЭМГО «Кирилл и Мефодий», 2003 

 - СD-ROM: мультимедиа – пособие – ОБЖ - 10 класс/ под ред. С.К. Шойгу, Ю.Л. 

Воробьёва. Издательство ООО «Мультимедиа технологии и Дистанционное обучение», 

2004 

 - . D-ROM: мультимедиа - обучение - «БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ ДЕЛО». М.: 

ООО «ИДДК ГРУПП», «Мультимедиа- издательство «Адепт», 2004 

 - Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 6 класс. Электронное 

издание для обучения детей в диалоговом режиме. – М.: МЧС России, ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005. 

 - Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Электронное 

издание для обучения детей в диалоговом режиме. – М.: МЧС России, ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2005. 

  

 Сайты в помощь 

 - 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 

 -Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности  

 http://www.gan.ru 

  -Русский образовательный портал  

 http://www.gov.ed.ru 

 -Федеральный российский общеобразовательный портал  



http://www.school.edu.ru 

 -Портал компании «Кирилл и Мефодий»  

http://www.km.ru 

 -Энциклопедия безопасности  

 http://www.opasno.net/ 

  -Личная безопасность  

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

 -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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 
 
 

Стационарные наглядные пособия 

Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности (М.: Дрофа) 

– Средства индивидуальной защиты. 

– Средства коллективной защиты. 

– Личная гигиена. 

– Инфекционные заболевания. 

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа) 

– Классификация пожаров. 

– Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. 

– Признаки и поражающие факторы пожара. 

– Правила поведения при пожаре в доме (квартире). 

– Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. 

– Как выйти из задымленного помещения. 

– Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение). 

– Правила поведения при загорании телевизора. 

– Правила поведения при загорании новогодней елки. 

       – Первичные средства пожаротушения (огнетушители). 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 

Учебно-практическое оборудование 

Компасы. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 



Повязки малые стерильные. 

Противогазы. 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

(последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 

(последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

 

 

 

Учебный план. 

 

Наименование раздела Количество часов по классам 

        10                                     11             

Безопасность и защита человека 21  

Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

 2 

Основы военной службы. 9 21 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ 4 11 

Всего часов  34 34 

 



Календарно-тематический план уроков ОБЖ для 10 класса 

 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

Дата проведения 

1 2 3 план факт 

Безопасность и защита человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 17 ч. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного(4ч.) 

1 Основные причины вынужденного 

существования. Первоочередные действия 

потерпевших бедствие.  

1   

2 Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

1   

3 Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

1   

4 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

1   

Уголовная ответственность несовершеннолетних.(3ч.) 

5 Понятие преступление. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

1   

6 Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств. 

1   

7 Уголовная ответственность за хулиганство и 

вандализм. 

1   

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.(2ч.) 

8 Действия в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

1   

9 Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

1   

Законодательные и нормативно правовые акты Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства.(2ч.) 

10 Основные положения Федеральных законов «О 

безопасности», «Об обороне», «О защите 

населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

«О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне». 

1   

11 Основные положения других федеральных 

законов и подзаконных актов в области 

обеспечения безопасности личнсти,общества и 

государства. 

1   

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время(2 ч.) 

12 Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. 

1   

13 Организация защиты учащихся 

общеобразовательных организаций от 

чрезвычайных ситуаций в мирное время. 

1   

Современные средства поражения и их поражающие факторы(4ч.) 

14 Ядерное оружие и его поражающие факторы. 1   



№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

Дата 

проведе

ния 

 

1 2 3 План факт 

15 

 

Химическое оружие. Бактериологическое 

(биологическое) оружие  

1 

 

  

16 . Современные обычные средства поражения 1   

17 Контрольная работа «Безопасность и защита 

человека в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях». 

1   

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время.(5ч.) 

18 Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

1   

19 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

1   

20 Средства индивидуальной защиты населения. 1   

21 Организация и ведение аварийно-спасательных 

работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

1   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика.(4ч.) 

22 Классификация микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

1   

23 Профилактика инфекционных заболеваний. 1   

24 Наиболее распространённые заболевания. 1   

25 Значение двигательной активности для здоровья 

человека.  

1   

Основы военной службы 9 ч. 

26 История создания Вооруженных сил России. 1   

27 Организационная структура Вооруженных сил 

РФ. Виды Вооруженных сил, рода войск. 

Сухопутные войска.  

1   

28 История создания, предназначение и состав, 

вооружение Военно-воздушных сил и Военно- 

морского флота.   

1   

29 Войска, не входящие в виды Вооруженных сил. 

Тыл Вооруженных сил. Специальные войска. 

1   

30 Функции и основные задачи современных 

Вооруженных сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

1   

31 Другие войска, воинские формирования и 

органы, их состав и предназначение. 

1   

32 Воинская обязанность. Организация воинского 

учёта и его предназначение. 

1   

33 Контрольная работа «Основы военной службы». 1   

34 Подготовка граждан к военной службе 1   

Всего: 

34 

 Всего: 34   

 



 

Календарно-тематический план уроков ОБЖ для 11 класса 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Кол. 

часов 

Дата 

проведения 

1 2 3 план фа

кт 

1. Основы медицинских знаний и ЗОЖ.    11 ч.  

1 1.1 Ранения, виды, кровотечения виды. 1   

2 1.2 ПМП при различных кровотечениях. 1   

3 1.3. Травмы опорно- двигательного аппарата. 

Причины возникновения, профилактика.  

1   

4 1.4 ПМП при травмах опорно- двигательного 

аппарата. 

1   

5 1.5 Черепно- мозговые травмы. Причины. Оказание 

ПМП. 

1   

6 1.6 Методы транспортировки пострадавших. 1   

7 1.7 Реанимационная помощь. Основы реанимации 

человека. 

1   

8 1.8 Рациональное питание. Режим питания. 1   

9 1.9 Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

1   

10 1.10 Болезни передаваемые половым путем их 

профилактика. 

1   

11. 1.11 Контрольная работа «Основы медицинских 

знаний и ЗОЖ». 

1   

2. Основы военной службы.  11 ч.  

12 2.1 Основные понятия о военной службе. 1   

13 2.2 Организация воинского учета и его 

предназначение. 

1   

14 2.3 Обязательная, добровольная  подготовка 

граждан к военной службе. 

1   

15 2.4 Организация мед. Освидетельствования и мед. 

Обследования при постановке на воинский учет. 

1   

16 2.5 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. . Контрольное тестирование 

1   

17 2.6 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе 

1   

18 3.1 Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы ВС РФ. 

1   

19 3.3 Боевой, строевой, дисциплинарный уставы. 1   

20 3.4 Военная присяга- клятва воина на верность 

Родине. Порядок приведения к присяге. 

1   

21 3.5 Прохождение военной службы по призыву. 1   

22 3.6 Прохождение военной службы по контракту. 1   

23 3.7 Воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Форма одежды. 

1   

24. 3.8 Права военнослужащих. Ответственность 

военнослужащих. 

1   

25 3.9 Контрольное тестирование 1   

26 4.1 Военнослужащий- патриот с честью и 1   



достоинством несущий звание защитника 

Отечества. 

27 4.2  Военнослужащий как специалист в 

совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой. 

1   

28 4.3 Требования воинской деятельности 

предъявляемые к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

1   

29 4.4 как стать офицером РА. История создания 

военно- учебных заведений РФ. 

1   

30 4.5 Система военного образования РФ. 1   

31 4.6 Порядок обучения в военно- учебном заведении 

РФ. Международная (миротворческая ) 

деятельность ВС РФ. 

1   

32 Контрольная работа «Основы военной службы». 1   

5. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 2 ч. 

33 5.1 Ограничение средств и методов ведения 

военных действий в МГП. Международные 

отличительные знаки. 

1   

34 5.2 Обобщающее занятие за курс 11-го класса. 1   

Всего: 

34 

 Всего: 34   

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться 

зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

 

Критерии оценки 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов. Дает точные формулировки и истолкование основных 

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

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

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

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

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

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

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

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

самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

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

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

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

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

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

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

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

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного 

анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям 

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

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

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

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

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

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

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

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

выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

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

безопасности. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные 

работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня 

как по объему, так и глубине. 
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