
1 
 



2 
 

I.     ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Пояснительная записка 

2. Учебный план 

3. Учебно-тематический план 

4. Методическое обеспечение программы 

5. Список литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на 

основе авторской программы А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1-11 классы; Москва «Просвещение» 2011г.  

    Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10—11 

классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы.  

Программа  предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом 

перспектив развития содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации российского образования.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 

них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 10-11 классов 

представлены в трех  учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для данного курса.  

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 
      Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел I (Р-I). Основы комплексной безопасности  
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Раздел II (Р-II). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
      Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умений оказывать первую медицинскую помощь. 

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.  

2. Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 

класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта   

общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова, М.: 

Просвещение, 2011г.  
3. Учебно-методический комплект:  Учебник для общеобразовательных 

учреждений  под общей ред.   Смирнова  А.Т, . и др. М.: Просвещение, 2011 г.  
4.Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной 

направленности.    

5.  Программа 10 класса рассчитана на 35 часов теоретического материала и 

практического материала (1 час в неделю, 1 полугодие - 16 часов, 2 полугодие - 19 час), 

что соответствует  учебному плану школы. 

На основании Приказа МОРФ №1089 от 05.03.2004 г. Внесены изменения: 

добавлены темы -  «Правила безопасного поведения человека при захвате в 

качестве заложника», «Правила и безопасность дорожного движения». 

 6.  Основная форма организации учебного процесса – классно-

урочная: традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление, повторительно-

обобщающий урок). Также используются такие формы организации учебного процесса, 

как: групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,  классные и внеклассные. 
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

 Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный),  развернутый ответ на 

вопрос, викторина, конспектирование рабочего материала, лекции учителя, статьи 

учебника, тестовые задания, анкеты, доклады, сообщения; 
- итоговый: развернутый ответ вопрос, выполнение заданий в тестовой форме.  
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III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 класс.  

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 17 

Р-I Основы комплексной безопасности 15 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  6 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 4 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 5 

Р-I I Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

2 

Тема 4 Нормативно - правовая база РФ по обеспечении безопасности личности. 

Государства и общества.  

2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

Р-I I I Основы здорового образа жизни  6 

Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2 

Тема 6 Здоровый образ жизни м его составляющие.  4 

М-III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 47 

Р-V  
 

Основы  обороны государства. 19 

Тема 7 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 7 

Тема 8 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. 3 

Тема 9 Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. 7 

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 

Р-VI  Основы  военной службы 28 

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих. 3 

Тема 12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда.  3 

Тема 13 Организация караульной службы.  3 

Тема 14 Строевая подготовка.  6 

Тема 15  Огневая подготовка. 2 

Тема 16  Тактическая подготовка.  3 

 Резервное время  8 

Итоговое задание  

Всего часов 70 
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IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   10 класс. 

1. ТЕМА Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Количество часов 8 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия – «Автономное существование», «вынужденная автономия», «азимут», «террористический акт», 

«чрезвычайная ситуация. 

Дать понятия  о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (РСЧС), ее структуре и 

задачах. 

Сформировать понятия о автономном пребывании в природной среде и правилах поведения при вынужденной автономии. 

Сформировать понятия о правилах безопасного поведения при различных террористических актах, о безопасности дорожного 

движения.  

Познакомить с основными Федеральными Законами РФ о защите населения в случае ЧС природного и техногенного характера. 

Требования 

к 

результатам 

освоения 

темы 

Знать основные правила поведения в условиях вынужденной автономии. 

Знать правила безопасного поведения при различных террористических актах, захвате самолета, заложниках. 

Знать основное назначении РСЧС, ее задачи и условия функционирования. 

Знать основные Федеральные законы о защите населения и  территорий, права и обязанности граждан РФ в области безопасности.  

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока 

по УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля и 

учета усвоения 

материала 

1.1 Автономное 

пребывание человека  

в природной среде.  

Правила поведения в 

условиях 

вынужденной 

автономии в 

природных условиях. 

Подготовка к 

проведении. 

Турпохода. 

Вынужденная автономия. Туристские 

походы. Определение светлого 

времени, времени сбора группы, 

времени пребывания. Личное 

снаряжение для похода. Укладка 

рюкзака.  Определение сторон 

горизонта и направления движения. 

Азимут. 

 Рассказ учителя. Работа 

по учебнику. Работа по 

карте и компасу. Работа 

в тетради. 

Задание № 2, 4. 

1.2 Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных 

ситуациях. 

Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера и при 

угрозе 

террористического  

акта. 

Безопасное поведение на улице. 

Способы самозащиты.  В транспорте. 

Террористический акт. Привила 

поведения при взрыве, захвате 

заложника, похищении. Захват 

самолета. Перестрелка. 

Ответственность за участие в 

террористической деятельности. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. Работа  

УК РФ. Работа в малых 

группах. 

Краткий конспект – 

памятка  по 

Правилам поведения 

при различных 

террористических 

актах. 
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 Правила безопасного 

поведения человека 

при захвате в 

качестве заложника. 

Правила безопасного 

поведения человека 

при захвате в качестве 

заложника. 

Террористические  акты, их виды и 

способы. Правила поведения при 

захвате заложника. 

Работа в тетради. Работа 

с доп. литературой. 

Составление 

памятки. 

 

 Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения.  

Правила и 

безопасность 

дорожного движения.  

Правила велосипедиста и мопедиста. 

Правила водителя.  Профилактика 

ПДД. 

Работа  в тетради. Работа 

с доп. литературой. 

Тестовые задания. 

1.3 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Возраст наступления уголовной 

ответственности. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Виды наказаний для 

несовершеннолетних. Категории 

преступлений. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику, 

работа в тетради. Работа 

по статьям  УК РФ.  

Письменные ответы 

на вопросы № 1,2,  3. 

1.4 Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации  

природного и 

техногенного 

характера. 

Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайной 

ситуации  природного 

и техногенного 

характера. 

Чрезвычайная ситуация. ЧС 

природного и техногенного характера. 

Дорожно – транспортная 

безопасность. Причины аварий, их 

последствия. Основные правила 

безопасности дорожного движения.  

Работа  по учебнику.  

Работа в тетради.  

Просмотр отрывка 

учебного фильма.  

Ответ на вопрос № 

2. 

1.5 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  (РСЧС), 

Ее структура и 

задачи. 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций  (РСЧС), Ее 

структура и задачи. 

РСЧС. Цели создания. Органы 

системы. Задачи службы. Органы 

управления. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику, 

работа в тетради. 

Ответы на тестовые 

вопросы по теме.  

1.6 Законы Российской 

Федерации по 

обеспечению 

безопасности. 

Законы Российской 

Федерации по 

обеспечению 

безопасности. 

Положения Конституции РФ, Права и 

свободы человека и гражданина. 

Федеральный закон «О защите 

населения и территории от ЧС 

природного и техногенного 

характера» Права и Основные   

Объяснение учителя. 

Работа с главами и 

статьями Конституции. 

Рассмотрение основных 

законов.  

Ответы на вопросы 

№ 3,4 
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Федеральные Законы  РФ. 

2. ТЕМА Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны. 

Количество часов                                                                                                                       7 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия  - «гражданская оборона», «ядерное оружие», «химическое оружие», «бактериологическое  оружие». 

Познакомить системой защиты  гражданской обороны. 

Познакомить средствами  инженерной и индивидуальной защиты населения. 

Дать основные понятия о современных средствах поражения. 

Познакомить с основными аварийно – спасательными работами , проводимыми в зоне ЧС. 

Требования 

к 

результатам 

освоения 

темы 

Знать цели, задачи и предназначении  гражданской обороны. 

Знать основные современные средства поражения и  их поражающие факторы. 

Знать основные виды средств инженерной и индивидуальной защиты населения. 

 Знать основные мероприятия по защите от ЧС, проводимые в учебном учреждении. 

Поурочное планирование изучения темы 

 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

  

Содержание урока по 

УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля и 

учета усвоения 

материала 

2.1 Гражданская 

оборона, основные 

понятия, 

определения, задачи 

ГО. 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны. 

Гражданская оборона. История 

создания и преобразования  ГО. 

Задачи ГО. Руководство ГО. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Ответ на тестовые 

задания. 

2.2 Современные 

средства поражения 

и их поражающие 

факторы, 

мероприятия по 

защите населения. 

Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы, 

мероприятия по 

защите населения. 

Из истории создания оружия. 

Ядерное оружие. Химическое 

оружие. Бактериологическое оружие. 

Обычное оружие и его поражающие 

факторы. 

 Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Составление таблицы 

«Современные  

средства поражения и  

его поражающие 

факторы.  

Правильность 

заполнения таблицы. 

2.3 Оповещение 

населения об 

опасностях при ЧС 

военного и мирного 

времени. 

Оповещение и 

информирование 

населения об 

опасностях, 

возникающих в  

чрезвычайных 

ситуациях военного и 

 Системы оповещения. Сигнал 

«Внимание всем!» Действие 

населения при оповещении. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Просмотр учебного 

фильма.  

Составление памятки 

по действиям 

населения при 

оповещении об угрозе о 

ЧС.  
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мирного времени. 

2.4 Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций военного и 

мирного времени. 

Организация 

инженерной защиты 

населения от 

поражающих факторов 

при чрезвычайных 

ситуациях мирного и  

военного времени. 

Защитные сооружения и их 

предназначения. Убежища. Укрытия 

(ПРУ), простейшие укрытия – щели, 

перекрытия. 

Работа по учебнику, в 

тетради. Работа по 

учебным плакатам. 

Составить таблицу 

«Виды укрытий и  их 

предназначение». 

2.5 Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Средства 

индивидуальной 

защиты. 

Средства индивидуальной зашиты, 

их предназначение. Фильтрующие , 

гражданские противогазы. 

Специальная защитная одежда. 

Аптечка индивидуальная ( АИ – 2). 

Индивидуальный 

противохимический пакет (ИПП – 8) 

Работа по учебнику, 

работа в тетради. 

Работа с 

противогазом, 

индивидуальной 

аптечкой.  

Ответы на вопрос № 3, 

4 

2.6 Организация 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ в зоне 

чрезвычайной 

ситуации. 

Организация 

проведения аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в 

зоне чрезвычайной 

ситуации. 

Аварийно – спасательные работы. 

Неотложные работы. Мероприятия 

по медицинской защите. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Составить памятку 

«Правила поведения 

населения при 

эвакуации». 

2.7 Организация 

гражданской 

обороны в 

общеобразовательно

м учреждении.  

Организация 

гражданской обороны 

в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Мероприятия для защиты учащихся 

и персонала  в случае ЧС. 

Организация управления  учебного 

заведения по делам ГО. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику 

Ответы на вопрос № 3, 

4 

3. ТЕМА Основы медицинских знаний и профилактика  инфекционных заболеваний. 

Количество часов 3 

Цели, задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия  - «инфекционные болезни»,  «инкубационный период», «профилактика», «иммунитет». 

Познакомить с порядком постановки на  воинский учет. 

Сформировать основные понятия об инфекционных заболеваниях и  их профилактике. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать требования к призывнику при постановке на учет и правила постановки. 

Знать основные виды инфекционных заболеваний и способы их передачи. 

 Знать основные меры профилактики  инфекционных заболеваний и способы укрепления иммунитета. 
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Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока по 

УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля и 

учета усвоения 

материала 

3.1 Сохранение и 

укрепление здоровья 

– важная часть 

подготовки юноши 

допризывного 

возраста к военной 

службе и трудовой 

деятельности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья – 

важная часть 

подготовки юноши 

допризывного 

возраста к военной 

службе и трудовой 

деятельности. 

Постановка на воинский учет. 

Категории подлежащие призыву. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Ответ на вопрос № 1,2  

3.2 Основные 

инфекционные 

болезни. Их 

классификация и 

профилактика. 

Основные 

инфекционные 

болезни. Их 

классификация и 

профилактика. 

Инфекционные болезни. 

Инкубационный период. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. Иммунитет. Иммунная 

система. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Работа с учебными 

плакатами. 

Составление и 

заполнение таблицы 

«Инфекционные 

заболевания». 

3.2 Классификация и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

Основные 

инфекционные 

болезни. Их 

классификация и 

профилактика. 

Инфекционные болезни. 

Инкубационный период. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. Иммунитет. Иммунная 

система. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Работа с учебными 

плакатами. 

Ответы на вопросы № 

3,4. 

4. ТЕМА Основы здорового образа жизни 

Количество часов 5 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Познакомить с понятием «здоровый образ жизни», «биологические ритмы», «утомление», «курение»,  «наркотизм». 

Сформировать понятия о здоровом образе жизни и его основных составляющих. 

Дать понятия о биологических ритмах и профилактике переутомления. 

Сформировать понятия о вредных привычках. Их последствиях на здоровье человека и мерах их профилактики. 

Требования 

к 

результатам 

освоения  

Знать основные факторы здорового образа жизни. 

Знать основные меры профилактики переутомления. 

Знать меры профилактики вредных привычек. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока 

по УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля и 

учета усвоения 

материала 
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4.1 Здоровый образ 

жизни. 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на 

здоровье.  

Работа по учебнику. Работа в 

тетради. 

Составить режим 

своего дня.  

4.1 Здоровый образ 

жизни. 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

Основные составляющие 

ЗОЖ. 

Работа по учебнику. Работа в 

тетради. 

Выступление с 

сообщениями на тему. 

4.2 Биологические 

ритмы и их влияние 

на 

работоспособность 

человека. 

Биологические 

ритмы и их влияние 

на 

работоспособность 

человека. 

Биологические ритмы. 

Профилактика утомления. 

Утомление. Самоконтроль. 

Работа по учебнику. Работа в 

тетради.  

Ответы на вопросы № 

1,2  

4.3 Значение 

двигательной 

активности и 

физической культуры 

для здоровья 

человека. 

Значение 

двигательной 

активности и 

физической культуры 

для здоровья 

человека. 

 Физическая культура и ее 

значение в развитии духовных 

и физических качеств 

человека.  Необходимость 

занятий физической культурой 

и двигательной активностью. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику. 

Составить план занятий 

физ. культурой на 

неделю. 

4.4 Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Вредные привычки, 

их влияние на 

здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Алкоголь. Курение. 

Наркомания и токсикомания. 

Наркотизм. Профилактика 

наркомании. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику. Работа с УК РФ, 

рассмотрение статей за 

незаконное хранение , 

перевозку наркотических 

средств.  

Письменный ответ на 

вопрос № 1.2 

      

5. ТЕМА Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

Количество часов 5 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия о Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Познакомить с государственной символикой РФ.  

Познакомить с историей создания Вооруженных Сил РФ. 

Сформировать понятия о различных видах войск и их предназначении. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать государственную символику Российской Федерации. 

Знать историю создания Вооруженных Сил РФ. 

Знать основные виды войск РФ и  их предназначение. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

Наименование 

темы урока. 

Содержание урока 

по УМК 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

Виды контроля и 

учета усвоения 
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проведения    материала 

5.1 История создания 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

История создания 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Государственная символика РФ. 

Развитие и становление Вооруженных 

Сил РФ. Развитие и становление 

Вооруженных Сил РФ.  

Работа по учебнику. 

Работа в тетради.  

  

Ответы на вопросы 

№ 1, 3. 

5.1 История создания 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

История создания 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Организация Вооруженных Сил 15-16 

вв. Этапы развития Вооруженных Сил 

РФ. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради.  

 

Выступление с 

сообщениями на 

тему. 

5.2 Организационная 

структура 

Вооруженных Сил.  

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных 

сил. Рода войск. 

История создания и 

предназначение. 

История создания Вооруженных Сил. 

Сухопутные войска. Военно – 

воздушные войска. Военно – морской 

флот. Ракетные войска. Космические 

войска. Воздушно – десантные войска. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради.  

 

Краткий конспект по 

вопросам № 1,2 

5.2 Виды Вооруженных 

сил. Рода войск. 

История создания и 

предназначение. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных 

сил. Рода войск. 

История создания и 

предназначение. 

Военно – морской флот. Ракетные 

войска. Космические войска. 

Воздушно – десантные войска. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради.  

 

Выступление с 

сообщениями  на 

заданные темы. 

5.3 Функции и основные 

задачи современных 

вооруженных Сил, 

их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности.  

Функции и основные 

задачи современных 

вооруженных Сил, 

их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности.  

Функции и задачи ВС РФ. 

Приоритетные направления военно – 

технического обеспечения 

безопасности России. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради.  

 

Письменный ответ 

на вопрос №4.  

5.4 Другие войска, их 

состав и 

предназначения. 

Пограничные 

органы. 

Другие войска , их 

состав и 

предназначения. 

Пограничные 

органы. 

Другие войска, их предназначение. 

Пограничные войска. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради.  

 

Ответ на вопрос№ 1, 

2 

6. ТЕМА Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
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Количество часов 3 

Цели, задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия – «военнослужащий», «патриотизм»,  «дни воинской славы». 

Сформировать знания о  воинском долге, патриотизме.  

Познакомить с основными историческими датами и событиями воинской славы России. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать основные дни, события  и даты  воинской славы  Вооруженных Сил РФ. 

Знать значении товарищества и дружбы в бою, о неуставных отношениях в воинском коллективе и ответственности  за них. 

 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока по 

УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля и 

учета усвоения 

материала 

6.1 

 

 

 

Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу. 

 

Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитника Отечества.  

Военнослужащий. Патриотизм. 

Воспитание патриотизма. Воинский 

долг. 

 

Рассказ учителя.  Работа 

с учебником, работа в 

тетради. 

Письменный ответ 

на вопрос № 1,2 

 

 

 

6.2 Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России. 

Памяти поколений –

дни воинской славы 

России. 

Дни воинской славы.  

Увековечивания памяти российским 

воинам. Основные знаменитые даты 

сражений и событий в истории. 

Работа по учебнику. 

Работа в  малых группах. 

Презентация группами 

своего материала.   

Оценка работы 

групп.  

6.3 Дружба, войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности частей и 

подразделений 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности 

частей и 

подразделений 

Товарищество и дружба, ее значение 

для боевой готовности частей и в 

бою. Неуставные взаимоотношения 

в воинском коллективе. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. Работа 

с УК РФ по статье за 

неуставные отношения.  

Письменный ответ 

на вопрос № 1,2 

7. ТЕМА Символы воинской чести 

Количество часов 3 

Цели, задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия о боевом знамени, его  истории и предназначении. 

Познакомить  с основными знаками воинских отличий, с воинскими орденами и знаками. 

Сформировать понятия об основных ритуалах  Вооруженных сил РФ. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать значение боевого знамени, его историю. 

Знать основные ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

Наименование 

темы урока. 

Содержание урока 

по УМК 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

Виды контроля и 

учета усвоения 
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проведения    материала 

7.1 Боевое Знамя 

воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы 

Боевое Знамя 

воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы 

Боевое знамя и его предназначение. 

История боевого знамени.  

Обязанности личного состава  в 

отношении боевого знамени. 

Работа по учебнику. 

Работа в тетради. 

Знакомство с уставом  

Вооруженных Сил РФ.  

  

Ответ на вопрос № 

1,3  

7.2 Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной 

службе. 

Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной 

службе. 

Орден. Основные государственные 

награды за военные отличия. История 

учреждения наград. 

Рассказ учителя. Работа 

по учебнику, 

приложению.  Учебные 

плакаты.  

Ответы на вопросы 

№ 2,4  

7.3 

 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

РФ. 

Ритуалы 

Вооруженных Сил 

РФ. 

Ритуал.  Военная присяга. Подъем  

Государственного флага РФ. 

Вручение  боевого знамени.  Вручение  

вооружения и военной техники. 

Рассказ учителя.  Работа 

с учебником, работа в 

тетради. 

Ответ на вопрос № 

1,3 

 

 

 

 

 



15 
 

V.     МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ     ПРОГРАММЫ 

 

1.Требования к уровню подготовки учащихся : 

знать: 

 основные  определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации 

возгорания; 

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

назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с 

собой в случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования 

в природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 пользования бытовыми приборами; 

   использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 

химии; 

 пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
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 оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 

2. Оценка знаний и умений учащихся. 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается 

самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания 

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

людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием 

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

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные 

термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

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

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

определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения 

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

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в 

качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания 

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

ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии 

 

3. Технические средства обучения: 

 Персональный компьютер  

 принтер 

 Мультимедиа проектор с экраном; 

 Телевизор 

 DVD – плеер 

 Учебные видеофильмы, презентации 

Плакаты, стенды : 

 Набор плакатов «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях» 

 Набор плакатов « Опасные ситуации. Бомба, захват, пожар. Землетрясение, ртуть» 
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 Действия при опасности в общественных местах. 

 Эвакуация, помощь при взрыве и пожаре. 

 Если вас захватили в заложники. 

 Поведение пострадавших. 

 Взрывоопасные предметы. 

 Правила личной безопасности. 

 Внимание! Терроризм. 

 Ответственность несовершеннолетних за преступления против государства и 

общественного порядка. 

 Ответственность несовершеннолетних за преступления против чести и здоровья 

граждан. 

 Ответственность несовершеннолетних за преступления против собственности. 

 Правила поведения на дороге. 

 Правила поведения при пожаре. 

 Действия в случае невозможности покинуть горящую квартиру. 

 Правила поведения при пожаре. 

 Погоны и знаки различия военнослужащих РФ. 

 Средства индивидуальной защиты. 

 Средства коллективной защиты. 

 Психологическая помощь пострадавшему от террористического акта. 

 Наркомания. 

 Алкоголизм. 

 Табакокурение. 

 Мелкокалиберная винтовка. 

 Ручной пулемет Дегтярева  РПД  ( 7, 62 мм) 

  Автомат Калашникова (АК). 

Средства индивидуальной защиты: (противогаз гражданский, Общевойсковой 

противогаз, Респиратор) 

Индивидуальные средства медицинской защиты: Пакеты перевязочные  ППИ,   

аптечка, сумка медицинская. 

Перевязочные средства (бинты, салфетки,  повязки), лейкопластырь, шинирующий 

материал, жгуты. Носилки. 
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VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы   /под редакцией 

А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений./А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников – М. : Просвещение, 2011. 

2. А.Т. Смирнов, Б. И Мишин, В.А. Васнев  Основы безопасности 

жизнедеятельности: Академический школьный учебник  10 класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 кл. М.: 

Просвещение, 2014 г.  

4. В.П.Латчук, С.Н. Миронов «Терроризм и безопасность человека 5-11 кл.» М.: 

Дрофа, 2007г. 

5. В.С. Алексеев, О. И. Жидкова  «ОБЖ Конспект лекций» М.: «Эксмо», 2088 г. 

6. О. Б. Глаголев  «ОБЖ за 24 часа» Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г. 

7. А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников «Справочник для учащихся» М.: Просвещение, 

2007 г. 

8. А.Т. Смирнов, Б.Н. Мишин «Методические материалы и документы по курсу 

ОБЖ» М.: Просвещение, 2004 г.  

9. Сост. В.А. Шкенев « Поурочные планы ОБЖ по учебнику А.Т. Смирнова, Б.И. 

Мишина 10 кл» Волгоград: «Учитель», 2006 г. 

10. Е.И. Тупикин, А.Т. Смирнов «ОБЖ Тестовый контроль 10-11 кл.» М.: 

Просвещение, 2002 г. 

11. С.С. Соловьев «ОБЖ . Тесты 10 кл.» М.: «Экзамен», 2006 г. 

12. С.С. Соловьев «ОБЖ . Тесты 11 кл.» М.: «Экзамен», 2009 г. 

13. В.М. Евлахов «Раздаточный материал по ОБЖ 10-11 кл.»  М.: Дрофа, 2004 г. 

14. О. Б. Глаголев  «ОБЖ за 24 часа» Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008г. 

15. Р.Г Бубнов, Н.В. Бубнова «Атлас добровольного спасателя ПМП на месте 

происшествия! М.: «АСТ Астрель», 2008 г. 

 КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ФЗ  «О гражданской обороне» 

 ФЗ  « О пожарной безопасности» 

 ФЗ «О радиационной безопасности населения». 

 ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 

 ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». 

 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» 

 ФЗ «О противодействии терроризму» 

Интернет – ресурсы: 

 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; 

http://www.edu.ru/ Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru  

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/  

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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