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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-11 классов 

разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации и федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности.  

При разработке программы были учтены требования, ФГОС. Программа разработана с 

учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры 

безопасности и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в 

себя три учебных модуля и шесть разделов (в каждом модуле по два раздела).  

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства.  

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности.  

Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Раздел III (Р-III). Основы здорового образа жизни.  

 Раздел IV (Р-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V (Р-V). Основы обороны государства.  

Раздел VI (Р-VI). Основы военной службы.  

Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет:  

• последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; 

• повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных особенностей и уровня 

подготовки по другим учебным предметам (при поурочном планировании предмета по годам 

обучения), а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности (при 

разработке региональных учебных программ); 

• эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания курса ОБЖ могут быть 

использованы в других пред метах, что способствует формированию у обучаемых целостной 

картины окружающего мира;  

• обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения и 

формирования современного уровня культуры безопасности у учащихся на второй и третьей 

ступенях образования; 

• более эффективно использовать материально-техническое обеспечение предмета ОБЖ, 

осуществляя его привязку к конкретным разделам и темам; 

• более эффективно организовать систему повышения квалификации и профессиональную 

подготовку преподавателей-организаторов ОБЖ. 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 10-11 классах гимназии 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 про 
хождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 
потребности ведения здо 
рового образа жизни; 

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 
первую медицин 
скую 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 и 11 классах в количестве 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 
свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов (или 14,3%) для реализации авторских 
подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 
современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
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 
основного 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. 

Межпредметные связи 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое обобщает 

и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это сведения из физики, 

химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни». В обществознании – сведения о человеке, обществе и государстве для раздела «Основы 

военной службы» и тем, связанных с изучением законодательных и нормативных правовых актов 

Российской Федерации. В физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила 

безопасности во время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи 

реализуются за счет применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных 

уроков и т.д. 

Результаты обучения 
Результаты изучения 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Модуль I (М-I)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. 

 
Модуль II (М-II)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 
последствия 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. 
Модуль III (М-III)    Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

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 
подготовки 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. 

 
Военно-спортивные сборы на базе воинской части 40 часов(Практические занятия) 

 
 
 

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 
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 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 

помощи. 

 

Оценка эффективности программы:  

Для контроля качества обучения и стимуляции деятельности учащихся проводятся: тестирование, 

спортивные игры, соревнования,  выполнение нормативов. 

 

Прогнозируемый результат   -   Формируются: 

 Навыки в умении действовать при чрезвычайных ситуациях, возникающих в городе, в 

экстремальной ситуации природных условиях; 

 Навыки выполнения утренней гимнастики и физкультминуток; 

 Выполнение упражнений для развития физических способностей (силы, координации 

движений, гибкости, выносливости). 

Контроль результатов обучения 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и 

контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы оценки и контроля ЗУН: контрольная работа (к.р.), самостоятельная работа (с.р.), тест, 

контрольный тест (т.), устный опрос (у.о.). 

Мониторинг качества знаний 

Проводится в конце изучения каждого модуля обучения 

Организация занятий, формы и методы работы 

Каждое занятие состоит из следующих частей: 

1. Общее построение, на котором делаются объявления, сообщения и объявляется тема заня-

тия; 

2. Строевые тренировки по закреплению изученных строевых приемов; 

3. Изучение нового материала (теория и практика); 

4. Выработка умений и навыков в составе групп, работающих по круговой системе (переходя с 

одного рабочего места на другое); 

5. Рефлексия. 

6. Подведение итогов. 

 Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. Принципы реализуются с помощью различных методов и 

средств (ТСО, наглядность), приемов, позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений 

с реальной действительностью.  

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, 

активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся, 

интерактивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы обучения 

(адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) Методы 



обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), 

обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое занятие, семинар), демонстрация, 

упражнение, самостоятельная работа. Виды интерактивных методов, используемых в обучении -

мозговая атака, обучение в малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов.  

Основной организационной формой обучения является урок. 

 Основные принципы, методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока 

и через него. Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные виды - 

объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.. Максимально используется 

принцип наглядности, с этой целью применяются: видео и диафильмы, плакаты, учебное оружие и 

снаряжение, макеты вооружения, личный показ преподавателя.  

Оценка знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументированность их 

изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим действиям в повседневной жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, своего опыта.  

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незначительные 

ошибки. Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своем опыте. Оценка«2» ставится, если обучающийся не овладел основными 

знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и 

недочетов, чем необходимо для оценки «3».  

 

4.  Методическое оснащение программы 

Материально-техническая база: 

 Комплекты плакатов: ЧС природного и техногенного характера, оказание первой 

медицинской помощи, ЧС на транспорте, средства защиты.  

 Планшеты по правилам наложения повязок 

 Аптечка 1 МП, кровоостанавливающие жгуты, перевязочный материал, носилки для 

переноски пострадавших. 

 Компасы,  туристическая палатка 

  Противогазы ГП-5; 

 Полоса препятствий, спортивный городок, стрелковый тир. 

 Спортивный инвентарь 

 Макет АК-74 

 ПРХР 

5. Учебно-методическая литература: 

1. Бубнов В.Г., Бубнова Н.В. Основы медицинских знаний. Учебное пособие для учащихся 9-

11 классов. М., Изд. АСТ-ЛТД, 1997 . 

2. Коджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках ОБЖ  5-11 классы 2-е изд. - «Дрофа», М., 

2004 . 

3. Латчук В.Н., Миронов С.К., Мишин Б.И. Планирование и организация занятий в школе 5-

11 классы методическое пособие.- 2-е изд. - «Дрофа», М., 2003 . 

4. Мишин Б.И, Программно-методические материалы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изд. Дрофа, 2001 . 

5. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал 2006—2008 № 1—12. 

6. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебники для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.—2-е изд.— М.: 

Просв, 2001. 

7. Собкин В. С, Кузнецова Н. И. Российские подростки 90-х: движение в зону риска: 

Аналитический доклад.— М., 1998. 



8. Федеральные законы Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», 

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

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера»//Собрание законодательства Российской Федерации: Официальное издание.— М., 

1998—1999. 

9. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Основы безопасности жизнедеятельности: методические 

материалы и документы  М.: Просвещение, 2001. 

10. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебники для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений.—2-е изд.— М.: 

Просв, 2001. 

11. Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности,  2004 

12. ЯценкоА.Л., Пугачева Н.Б., Чучков В.М. Методика преподавания ОБЖ учебное пособие для 

ВУЗов - Ижевск  УдГУ, 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


