
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 

1.Гражданского   воспитания: 

     готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, организации, 

местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; знание и понимание роли 

государства в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней);    

     осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России, Кубани и традиций его 

исполнения, уважение символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа; 

сознания чувства ответственности и долга перед Родиной на примере геройских подвигов  

участников Великой Отечественной Войны. 

2. Патриотичного   воспитания:  

    осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России, Кубани и традиций его 

исполнения, уважение символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России; знание достижений 

отечественных ученых, военных, их вклада в мировой культуру; осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям и ценностям Российского народа на 

примере истории России; сознания чувства ответственности и долга перед Родиной на примере 

геройских подвигов спортсменов – участников Великой Отечественной Войны и результатов 

упорного труда выдающихся спортсменов СССР и России.  

 3. Духовно-нравственного воспитания: 

    ориентация на моральные ценности и основные нормы, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; придерживаться социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах; осознание ценности 

духовно- нравственной культуры, чувства толерантности и ценностного отношения культуре 

безопасности,  как составной и неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

пропагандировать и поощрять этические нормы      организации честного, справедливого 

взаимоотношения между людьми в процессе деятельности, что исключает акты насилия, обмана, 

использования запрещенных стимуляторов ЦНС; повышение духовно-нравственного поведения, 

общечеловеческих моральных ценностей, как честность, справедливость, благородство. 

  4. Эстетического воспитания: 



формирование эстетического и этического сознания через освоение культуры движения и 

культуры тела; понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование 

гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать прекрасное в 

повседневной жизни;  

 

   5.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия. 

осознание ценности   жизни;   ответственное   отношение   к   своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий и неприятие 

вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека. 

 

 

  6. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Организации, 

города, края) технологической и социальной  направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому 

изучению профессий и труда; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и  развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 

7.  Экологического воспитания: 

   экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе её 

существования, понимания ценности здорового и 

безопасного   образа   жизни,   ответственного   отношения   к   собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения в местах 

отдыха, дома, в местах проведения культурных мероприятий ; способности применять знания, 

получаемые при изучении предмета 

 

 

 

 

 



 

«ОБЖ», для решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения посредством участия в экологических проектах сферы физической культуры и спорта. 

   8. Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности в области безопасности 

жизнедеятельности; использование доступного объема специальной терминологии. 

Метапредметные результаты 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 

чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать 

причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли 

во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты обучения. 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ культуры 

безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной без- опасности личности, общества и государства, индивидуальной системы здорового 

образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, овладении 

базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного поведения в 

повседневной жизни.  



Предметные результаты по предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний 

и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда 

собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и 

международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального (в том числе террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий распространённых видов 

опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в различных 

средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, 

при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях;  

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать 

обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и 

возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и 

на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения модулей 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебной программы   

10 класс 

Модуль  I.  Основы  безопасности  личности,  общества и государства-10 ч. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности-8 ч. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 ч. 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в 

природе. Добровольная и  вынужденная  автономия.  Причины,  приводящие человека к 

автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

1.2. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций-2 ч. 

2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и биоло-

гического происхождения. 

2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 

объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера-3 ч. 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение условий 

для мирного, демократического развития государства. Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.2.Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

.Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

3.3.Наркотизм и национальная безопасность России. 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению наркотиков 

среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 



Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций-2ч.  

        Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства-2 ч. 

4.1.Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

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

терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности 

граждан. 

4.2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 4 ч. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни – 4 ч. 

Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 2 ч. 

5.1.Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья 

— социальная потребность общества. 

5.2.Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний.  Понятие об иммунитете, экстренной  и специфической 

профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие- 2 ч. 

6.1. .Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

 

6.2 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 20 ч. 

Раздел IV. Основы обороны государства – 12 ч. 

Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны – 4ч. 

7.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления 

гражданской обороной. 

7.2. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. 



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 ситуациях. 

7.3.Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

7.4.Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

 

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества – 2 ч. 

8. 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана IV 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

8.2. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа 

и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

 

Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск -5 ч. 

9.1Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных 

войск 

9.2Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

9.3. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН 

9.4. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и 

предназначение 

9.5. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

  

Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России – 1ч. 

10.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — 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 военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнять воинский долг. 

Раздел V. Основы военной службы – 8 ч. 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих – 1 ч. 

 11.1. Размещение военнослужащих.  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана 

окружающей среды. Распределение времени и повседневный порядок. 

Распорядок дня. Подъем, утренний осмотр, вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

 

Тема 12.Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда- 2 ч. 

 12.1. Суточный наряд. Общие положения. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. 



 12.2. Обязанности дежурного по роте. 

Дежурный по роте. Основные его обязанности. 

 

Тема 13. Организация караульной службы – 1 ч. 

 13.1. Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового.  

Тема 14. Строевая подготовка – 2 ч.  

 14.1 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи и управление 

ими. Строевые приемы и движения без оружия. .Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

 14.2. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. .Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении.  

Тема 15. Огневая подготовка - 1 ч. 

 15.1. Назначение и боевые свойства АК . 

Автомат Калашникова, разборка частей и механизмов автомата ,его чистка, смазка и хранение. 

Порядок неполной разборки  и сборки автомата. 

Тема 16. Тактическая подготовка -1 ч. 

 16.1. Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою. Передвижения солдата в бою. 

11 класс 

Модуль  I.  Основы  безопасности  личности,  общества и государства-5 ч. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности-3 ч. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 ч. 

1.1. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.2. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при 

купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

1.3. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и 

систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций-2ч.  

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации -2 ч. 

2.1.Контртеррористическая операция. 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки 

сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим контртер-

рористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

 2.2. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

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

нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 7 ч. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни – 3 ч. 

   Тема 3. Нравственность и здоровье – 3 ч 

3.1.Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный 

фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку 

для создания прочной семьи. 



3.2. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

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

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.3. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

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

и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 4 ч. 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 4ч. 

4.1.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его воз-

никновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

4.2.Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи 

при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

4.3.Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 4.4.Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание про-

ведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 22 ч. 

 

Раздел V. Основы обороны государства – 8 ч.  

 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства – 1 ч. 

5.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космосе. Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по 

опережению вооруженного нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. 

Тема 6. Символы воинской чести – 2ч. 

6.1.Боевое Знамя воинской части 

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

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

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

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

 

Тема 7. Воинская обязанность – 5 ч. 

7.1.Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

7.2.Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский 

учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые 

содержатся в документах по воинскому учету. 

7.3.Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 



Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. 

 7.4.Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

7.5.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Пребывание в запасе. 

Раздел VI. Основы военной службы – 14 ч. 

Тема 8. Особенности военной службы – 4ч. 

8.1.Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 

определяющие правовые основы военной службы. 

8.2.Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого граждане 

приобретают статус военнослужащих. 

8.3.Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать 

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом предоставлена 

особая защита. 

8.4. Общевоинские уставы. 

Общевоинские уставы – это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации – 4ч. 

9.1. Основные виды воинской деятельности. 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка, 

служебная деятельность, реальные боевые действия. 

9.2. Основные особенности воинской деятельности. 

Зависимость воинской деятельности от вида ВС РФ и рода войск, от воинской должности и класса 

сходных воинских должностей. 

9.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

9.4. Основные обязанности военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности. Сущность 

основных обязанностей и чем они определяются. 

 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации – 2 ч. 

 10.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части.  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем и от чьего имени части вручается 

Боевое Знамя. 

 10.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге. 

Военная присяга, ее роль для каждого военнослужащего. Порядок приведения к присяге. Текст 

Военной присяги. 

 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву – 2 ч. 

 11.1. Призыв на военную службу. 

 11.2. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Тема 12.Прохождение военной службы по контракту – 2 ч. 



 12.1. Особенности военной службы по контракту. 

Требования предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. 

Материальное обеспечение военнослужащих – контрактников. 

 12.2. Альтернативная гражданская служба. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

Рабочая  программа рассчитана на 68  учебных часа, из них на 10 класс – 34 часов, на 11 класс 

– 34 часа. 

Тематическое планирование на 10 класс 

 

 

Тематическое планирование на 11 класс 

 

 Наименование модуля, раздела, темы 

 

Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 5 

Р-1 Основы комплексной безопасности 3 

Т-1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

 Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 2 

Т-2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7 

Р-3 Основы здорового образа жизни 3 

Т-3 Нравственность и здоровье 3 

Р-4 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

4 

Т-4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4 

 Наименование модуля, раздела, темы 

 

Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 10 

Р-1 Основы комплексной безопасности 8 

Т-1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

Т-2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

Т-3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 3 

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 2 

Т-4 Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства. Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

Р-3 Основы здорового образа жизни 4 

Т-5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2 

Т-6 Здоровый образ жизни и его составляющие. 2 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 20 

Р-4 Основы  обороны государства 12 

Т-7 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 4 

Т-8 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 2 

Т-9 Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. 5 

Т-10 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 1 

Р-5 Основы военной службы 8 

Т-11 Размещение и быт военнослужащих 1 

Т-12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда. 2 

Т-13 Организация караульной службы. 1 

Т-14 Строевая подготовка. 2 

Т-15 Огневая подготовка. 1 

Т-16 Тактическая подготовка. 1 

 Всего 34 



М-III Обеспечение военной безопасности государства 22 

Р-5 Основы обороны государства 8 

Т-5 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 1 

Т-6 Символы воинской чести 2 

Т-7 Воинская обязанность 5 

Р-6 Основы военной службы 14 

Т-8 Особенности военной службы 4 

Т-9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

4 

Т-10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2 

Т-11 Прохождение военной службы по призыву 2 

Т-12 Прохождение военной службы по контракту 2 

 Всего: 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                



 Нормы оценивания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «отлично»( 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 «хорошо»( 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 « удовлетворительно» (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   « неудовлетворительно» (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. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

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

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

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

Оценка «удовлетворительно» (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 «неудовлетворительно» (2) ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Программы общеобразовательных учреждений.  «Основы безопасности жизнедеятельности. 1-11  

классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная школа: базовый и профильный 

уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2008 г.  

2. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений 

/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2011. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М: Просвещение, 

2010.  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-

11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 76 с. - (библиотека 

учителя).  

Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук и др. «Оценка качества подготовки выпускников основной 

школы по ОБЖ». Дрофа. Москва, 2001 

             Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук и др. «Оценка качества подготовки выпускников средней 

(полной) школы по ОБЖ». Дрофа. Москва, 2001  

            Б. Кудряшов «энциклопедия выживания», Краснодар «Советская Кубань», 1998 

            Чрезвычайные ситуации. Энциклопедия школьника под общей редакцией С. К. Шойгу. 

Краснодар 2005. 

             Конституция Российской Федерации,  Москва «Омега-Л», 2013. 

             Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»,  Москва «Омега-Л», 2013. 

            Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ, Москва «Омега-Л», 2013 

 

 

Материально – техническое оснащение. 

 

-  ММГ 5,45 мм (Автомат Калашникова) 

-  Пневматические винтовки 

-  Стрелковый тренажер «Лазер-СТ» (мультимедийная установка) 

-  Стенды и плакаты по основам военной службы. 

- Торс для проведения занятий по сердечно-легочной реанимации. 

- Стенд «Основы медицинских знаний и первой медицинской помощи». 

- Стенд «Гражданская оборона». 

- Сумка СМС в комплекте 

- Общевойсковой противогаз ГП-5 и  ГП-7  

- Защитный костюм ОЗК 

- Респираторы 

- Аптечка АИ-2  

- Пакеты противохимические ИПП-8, ИПП-11 

 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

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 и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

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

Министерство образования и науки РФ http://mon.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/p

ub/rus/index.htm 

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

 

 

  

 


