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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа основам безопасности жизнедеятельности для 10, 11 классов составлена на
основе:
₋
Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, утвержденного приказом Минобразования от 5 марта 2004 г. №1089;
₋
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденного
приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 (с изменениями);
₋ Образовательной программы МАОУ – гимназии №13;
₋ Учебного плана МАОУ – гимназии №13 на 2017-2018 уч. год.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю). Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разработок и нормативно-правовых актов в области
безопасности жизнедеятельности, действующих в Российской Федерации в настоящее время. В
основу разработки программы легли положения Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и Концепции
федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до
2020 г. (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. №
134-р).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма;
потребности в соблюдении здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
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.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками.
При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10–11 классах обеспечивается:
• формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
• расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин
их возникновения, формирование негативного отношения к любым видам экстремистской и террористической деятельности и способности противостоять террористической и экстремистской
идеологии;
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• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных условиях.
Формы организации учебных занятий
₋
коллективная;
₋
групповая;
₋
индивидуальная.
Виды учебных занятий: урок, нетрадиционные формы уроков; лекция, практическое занятие, игры-обсуждения.
Рабочая программа предусматривает следующие виды контроля за знаниями и умениями
обучающихся: текущие, тематические и итоговые.
Текущие виды контроля – поурочные тесты, сообщения, эссе, фронтальные устные опросы, проверка схем, таблиц, развернутых планов, тезисов, конспектов, кроссвордов, рабочих тетрадей, взаимопроверка, проверка групповых заданий, защита презентаций.
Тематические виды контроля - тесты, проверочные работы, устный опрос практикумы.
Формы итогового контроля: итоговое тестирование, презентации, проекты, рефераты,
устный опрос.
Учебный материал структурирован в три раздела:
– раздел 1 «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности»;
– раздел 2 «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности».
– раздел 3 «Основы обороны государства и воинская обязанность»;
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности жизнедеятельности»
в основной школе в течение 70 часов учебного времени. Минимальное количество учебных часов
в неделю – 1 (10 класс-35 час, 11 класс-35 часов). Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания образования (базовый уровень), примерной программы по курсу
ОБЖ для 10-11 классов.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу; 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 подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
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- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки 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;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и
(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья
(своих и окружающих людей);
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Раздел I. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Основные положения концепции национальной безопасности российской федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое
загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
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.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Раздел II. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. факторы, влияющие на укрепление здоровья. факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. правила личной гигиены. беременность и гигиена беременности. уход
за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа
сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств).
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Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания вооруженных сил. Виды вооруженных сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их
здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная
гражданская служба.
государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы вооруженных
сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для
службы в вооруженных силах Российской Федерации.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЖ-10 КЛАСС.

Тема, раздел учебного предмета

Раздел I.
Государственная система
обеспечения безопасности
населения.
Тема 1. Обеспечение личной
безопасности в повседневной
жизни.

Количество
часов
9 часов.
3 часа.

Элементы содержания
учебного предмета

Результаты освоения

Автономное пребывание
человека в природной
среде. Подготовка к автономному существованию
в природной среде.

Знать основные правила
выживания в природе.
Уметь применять полученные знания на практике, называть способы
ориентирования на местности, подачи сигналов
бедствия и другие приемы
обеспечения безопасности
в случае автономного существования в природных
условиях.
Знать правила безопасного поведения пешехода,
пассажира, велосипедиста
и водителя. Средства индивидуальной защиты велосипедиста.
Уметь применять полученные знания на практике.
Знать правила личной
безопасности при угрозе и
при совершении террористических актов.

Правила и безопасность
дорожного движения в
части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей
транспортных средств.
Правила безопасного поведения человека при
угрозе террористического
акта и захвате в качестве
заложника.

Основные виды деятельности обучающихся
Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые
формируют новые угрозы
и риски для безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления.
Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, установления
аналогий и причинноследственных связей
Активное использование средств информа-

Используемые
формы контроля
Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады
обучающихся.
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Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни для развития черт личности, необходимых для безопасного
поведения.

ционных технологий
для решения поставленных задач.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Сообщения и доклады
обучающихся.

Тема 2. Личная безопасность 2 часа.
в условиях чрезвычайных
ситуаций.

ЧС природного характера
(метеорологические,
геологические,
гидрологические, биологические), причины их
возникновения и возможные последствия
ЧС техногенного характера (аварии на транспорте и объектах экономики,
радиационное и химическое загрязнение местности), причины их возникновения и возможные последствия.
Рекомендации населению
по обеспечению личной
безопасности в условиях
ЧС.

Знать классификацию ЧС
природного характера;
знать правила безопасного
поведения.
Знать классификацию ЧС
техногенного и социального характера; знать правила безопасного поведения.
Знать потенциальные
опасности природного,
техногенного и социального происхождения, характерные для региона
проживания; правила безопасного поведения в
условиях чрезвычайных
ситуаций.
Уметь использовать приобретенные знания для
развития в себе качеств,
необходимых для без-

Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации
о наиболее характерных
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера, имевших место за последнее время в
стране. Анализ причин
их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для
минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
Соблюдать нормы информационной избирательности. Готовить
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Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности
социального характера.

2 часа Основные положения
концепции национальной
безопасности Р.Ф.
Военные угрозы национальной безопасности
России.
ЧС социального характера: терроризм, вооруженные конфликты.
Виды террористических
актов, их цели и способы
осуществления.
Характер современных
войн и вооруженных конфликтов.
Наркотизм и национальная безопасность России.

опасного поведения в
Чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.
Знать понятие «национальная безопасность»;
знать классификацию вооруженных конфликтов
понятие международный
терроризм.
Знать правила личной
безопасности при угрозе и
при совершении террористических актов.
Знать характер современных войн и вооружённых
конфликтов. Военный
конфликт, вооружённый
конфликт, локальная война, региональная война,
крупномасштабная война.
Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни для развития черт личности, необходимых для безопасного
поведения.

свое выступление и выступать с мультимедийным сопровождением.
Умение обоснованно
объяснять особенности
современных процессов
мирового развития в
условиях глобализации,
которые формируют новые угрозы и риски для
безопасности жизнедеятельности личности,
общества, государства и
национальной безопасности России.
Умение характеризовать
основные направления
перехода Российской
Федерации к новой государственной политике
в области национальной
обороны.
Умение характеризовать
терроризм и экстремизм
как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу личности,
обществу, государству и
национальной безопасности России.
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Тема 4. Нормативноправовая база РФ по обеспечению безопасности личности.

2 часа Основные направления
деятельности государственных организаций и
ведомств РФ по защите
населения и территорий от
ЧС: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы,
обучение населения.
Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (РСЧС), ее структура и задачи.

Раздел II.
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности.
Тема 5. Основы медицин-

4 часа Сохранение и укрепление
здоровья – важнейшая составляющая подготовки
молодежи
к
военной
службе и трудовой деятельности.

Знать основные положения законодательства РФ
по обеспечению безопасности человека, основные
задачи государственных
служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Знать предназначение,
структуру и задачи РСЧС.
Уметь использовать полученные знания для обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Пропаганда здорового образа жизни.
Знать классификацию
инфекционных болезней.
Уметь использовать знания в повседневной жиз-

Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые
формируют новые угрозы
и риски для безопасности
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления.
Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения,
установления
аналогий и причинноследственных связей.
Умение обосновать значение здорового образа
жизни как индивидуальной системы поведения
человека для обеспечения его духовного, фи-

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады
обучающихся.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная

те-
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ских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.

2 часа.

Тема 6. Здоровый образ жиз- 2 часа.
ни и его составляющие.

Раздел III.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Тема 7. Гражданская оборона – составляющая часть
обороноспособности страны.

22
часа.

4 часа.

Основные инфекционные ни.
заболевания, их класси- Знать основные опредефикация и профилактика. ления понятия «здоровье»
и факторы, влияющие на
Здоровый образ жизни как него, о способах и средоснова личного здоровья и ствах сохранения здоробезопасной жизнедеятель- вья, важности профилакности.
тических мероприятий для
Факторы, влияющие на
здорового иммунитета.
укрепление здоровья.
Знать основные составФакторы, разрушающие
ляющие здорового образа
здоровье.
жизни, о факторах, споРепродуктивное здоро- собствующих укреплению
вье. Правила личной гиги- здоровья.
ены. Беременность и гиги- Знать о беременности и
ена беременности. Уход за гигиене беременности.
Уходе за младенцем.
младенцем.
Знать о вредных привычках–факторах, разрушающих здоровье.
Уметь использовать приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового образа
жизни.

зического и социального
благополучия.
Умение подобрать из
различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу
при общении в кругу
сверстников.
Умение характеризовать
назначение и функции
семьи в современном
обществе и логично
обосновывать влияние
благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и демографическую
безопасность в государстве.
Знать основные задачи
Поиск в различных инГО,
формационных источниосновные средства защиках и самостоятельный
ты населения от ОМП, а
отбор информации о
также стихийных беднаиболее характерных
ствий, аварий и катастроф. чрезвычайных ситуациях
Уметь практически исприродного, техногенно-

стовая работа.

Гражданская оборона, ее
предназначение и основные задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих

Фронтальный
опрос.

Сообщения и доклады
обучающихся.

Текущий опрос.
Сообщения и доклады
обучаю-

10

действий.
Оповещение и информирование населения о ЧС
мирного и военного времени.
Основные виды оружия и
их поражающих факторов.
Инженерная защита населения от ЧС военного и
мирного времени
Средства индивидуальной
защиты
Организация проведения
аварийно-спасательных и
других неотложных работ
в зоне ЧС
Организация гражданской
обороны в образовательном учреждении.

пользовать средства индивидуальной защиты.
Знать организацию ГО в
школе.
Уметь правильно действовать в условиях ЧС.
Знать виды защитных сооружений, правила поведения в защитных сооружениях.
Уметь: действовать в
чрезвычайных ситуациях;
использовать средства
коллективной защиты
Знать основные средства
индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи,
медицинские средства защиты и профилактики.
Уметь владеть навыками
пользования средствами
индивидуальной защиты
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой
повязкой, домашней медицинской аптечкой).
Знать об организации
проведения аварийноспасательных работ в зонах ЧС.
Уметь использовать полученные знания и умения
для обеспечения личной
безопасности.

го и социального харакщихся.
тера, имевших место за
последнее время в
Самостоятельная
стране.
работа.
Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация
рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для
минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций.
Умение характеризовать
меры и правила поведения и защиты в условиях
опасных и чрезвычайных
ситуаций, в том числе в
области
гражданской
обороны.
Умение характеризовать
роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности страны.
Готовить свое выступление и выступать с мультимедийным сопровождением.
Умение характеризовать
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Тема 8. Вооруженные Силы
Российской Федерации –
защита нашего Отечества.

2 часа.

Тема 9. Виды Вооруженных
Сил РФ и рода войск.

3 часа.

Тема 10. Боевые традиции
Вооруженных Сил России.

1 час.

Вооруженные силы РФ –
основа обороны государства.
История создания Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Памяти поколений – дни
воинской славы России.
Состав Вооруженных Сил
РФ.
Руководство и управление
Вооруженными Силами
РФ.
Сухопутные войска, их
состав и предназначение.
Военно-воздушные Силы.
Военно-Морской Флот.
Ракетные войска стратегического назначения.
Воздушно-десантные войска.
Космические войска.
Другие войска.

Знать историю создания
Вооруженных Сил РФ.
Великая Отечественная
война и ее этапы.
Дни воинской славы
России. Мероприятия по
увековечиванию памяти
российских воинов.

Иметь представление об
организационной структуре ВС РФ.
Владеть навыками осуществления осознанного
самоопределения по отношению к военной службе.
Знать функции и основные задачи современных
Вооруженных Сил.
Иметь представление об
управлении Вооруженными Силами; о реформе
Вооруженных Сил.
Владеть навыками осуществления осознанного
Патриотизм и верность самоопределения по отвоинскому долгу – каченошению к военной служства защитников Отечебе.
ства
Дружба и войсковое това- Знать и уважать боевые
рищество – основа боевой традиции Вооруженных

роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспечении
национальной безопасности страны.
Умение доступно изложить содержание основ
законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и
военной службе граждан
Российской Федерации.
Готовить свое выступление и выступать с мультимедийным сопровождением.
Активное использование
средств массовой информации для решения
поставленных задач.
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готовности частей и подразделений.

Тема 11. Размещение и быт
военнослужащих.

Тема 12. Суточный наряд.
Обязанности лиц суточного
наряда.

Тема 13. Организация караульной служб.

Тема 14. Строевая подготовка.

2 часа.

1 час.

1 час.

3 часа.

Обязательная подготовка
к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.
Распределение времени и
повседневный порядок.
.
Суточный наряд, общие
положения.
Обязанности дежурного
по роте.
Обязанности дневального
по роте.

Сил России.
Иметь представление о
символах воинской чести.
Уметь осуществлять осознанное самоопределение
по отношению к военной
службе.

Иметь представление о
размещении, жизни и быте военнослужащих.
Знать должностные обязанности основных лиц
суточного наряда.

Организация караульной
службы, общие положения.
Часовой – лицо неприкос- Иметь представление об
организации караульной
новенное.
службы.
Обязанности часового.
Строи и управление ими.
Строевые приемы и движение без оружия.
Выполнение воинского

Умение доступно изложить содержание основ
законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и
военной службе граждан
Российской Федерации;
Умение обосновать
необходимость обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны
и подготовки их по основам военной службы
для успешного выполнения ими Конституционного долга и обязанности
по защите Отечества.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Сообщения и доклады
обучающихся.
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Тема 15. Огневая подготовка.

Тема 16. Тактическая подготовка.

3 часа.

1 час.

Контрольное занятие за курс 1 час.
10 класса

приветствия без оружия
на месте и в движении.
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к
начальнику и отход от него.
Строи отделения, развернутый строй, походный
строй.
Выполнение воинского
приветствия в строю на
месте и в движении.
Назначение и боевые
свойства автомата Калашникова.
Порядок неполной разборки и сборки автомата
Калашникова.
Приемы и правила
стрельбы из автомата и
пневматического оружия.
Современный бой.
Обязанности солдата в
бою.
Действия солдата в бою.

Уметь правильно и четко
выполнять строевые приемы с оружием и без него.

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, обобщения, установления аналогий и причинно-следственных связей. Использование знаний в повседневной жизни.

Проверка знаний обучающихся по курсу ОБЖ за
10 класс.

Научить неполной разборке и сборке автомата
Калашникова.
Научить приемам и правилам стрельбы из пневматического оружия.
Знать основы общевойскового боя, представлять
действия солдата в бою.

Овладение логическими Проверочная
действиями сравнения, бота.
анализа,
обобщения,
установления аналогий и
причинно-следственных
связей. Использование
знаний в повседневной
жизни.

14

ра-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ОБЖ – 11 КЛАСС.

Тема, раздел учебного
предмета

Раздел I.
Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема 1. Обеспечение
личной безопасности в
повседневной жизни.

Количество
часов

6 часов.

3 часа.

Элементы содержания учеб- Результаты освоения
ного предмета
Пожарная безопасность,
права и обязанности граждан
в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре.
Правила и безопасность дорожного движения в части,
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных
средств.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях, на водоемах.

Знать основные правила
пожарной безопасности,
права
и
обязанности
граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре.
Уметь применять полученные знания на практике, использовать средства
пожаротушения.
Знать правила безопасного поведения пешехода,
пассажира, велосипедиста
и водителя. Средства индивидуальной защиты.
Уметь использовать полученные знания в повседневной жизни для развития черт личности, необходимых для безопасного
поведения.

Основные виды деятельности обучающихся
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий и
причинноследственных связей.
Активное использование средств информационных технологий
для решения поставленных задач.

Используемые
формы контроля
Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады
обучающихся.
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Тема 2. Организационные основы борьбы с
терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации.

3 часа.

Нормативно-правовая база
борьбы с терроризмом.
Государственная политика
противодействия наркотизму.
Контртеррористическая операция и условия ее проведения.
Правила поведения при угрозе террористического акта
(ситуационные задачи).
Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.

Знать основное предназначение Национального
антитеррористического
комитета, его структуру и
задачи по противодействию экстремизму и терроризму.
Уметь характеризовать
контртеррористическую
операцию как основную
форму пресечения террористического акта.
Знать основные условия
проведения контртеррористической операции.
Уметь объяснять основные положения правового
режима контртеррористической операции.
Знать роль и место гражданской обороны по защите населения и территорий от террористических актов.
Уметь характеризовать
правовые и организационные основы применения
Вооружённых Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом.
Знать порядок примене-

Умение обоснованно
объяснять особенности
современных процессов
мирового развития в
условиях глобализации,
которые формируют новые угрозы и риски для
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и
национальной безопасности России.
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности,
поиск средств ее осуществления.
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, установления аналогий и причинно-следственных
связей.
Умение характеризовать терроризм и
наркотизм как социальное явление, представляющее серьёзную
угрозу личности, обще-

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения
и
доклады обучающихся.
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8 часов
Раздел II.
Сохранение здоровья и
обеспечение
личной
безопасности
Тема 3. Нравственность 3 часа.
и здоровье .

ния Вооружённых сил
Российской Федерации в
борьбе с терроризмом, в
том числе за пределами
территории Российской
Федерации.
Правила личной гигиены.
Знать о необходимости
Инфекции, передаваемые
соблюдать правила личполовым путем. Меры их
ной гигиены в повседневпрофилактики
ной жизни.
Личная гигиена, общие по- Выработать привычку в
нятия и определения. Бере- ежедневном соблюдении
менность и гигиена беремен- правил личной гигиены.
Систематизировать знания
ности. Уход за младенцем.
о нравственности и о роли
Понятие о ВИЧ-инфекции и
семьи в современном обСПИДе,
ществе.
меры профилактики ВИЧЗнать распространённые
инфекции.
инфекции, передающиеся
Семья в современном общеполовым путём, и причистве.
ны заражения ими.
Законодательство и семья.
Уметь характеризовать
понятия «ВИЧ-инфекция»
и «СПИД»
Знать причины заражения
ВИЧ-инфекцией и меры
профилактики.
Знать ключевую роль
благополучной семьи для
обеспечения здоровья
личности и общества, а
также демографической
безопасности государства.
Уметь разбираться в ос-

ству, государству и
национальной безопасности России;

Умение обосновать
значение здорового
образа жизни как
индивидуальной системы
поведения
человека для обеспечения его духовного, физического и
социального благополучия.
Умение характеризовать назначение и
функции семьи в
современном обществе
и
логично
обосновывать влияние благополучных
семейных отношений на здоровье
личности, общества
и демографическую
безопасность в государстве.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады обучающихся.
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Тема 4. Первая медицинская помощь при
неотложных состояниях.

5 часов.

Основные правила оказания
первой медицинской
помощи.
Первая медицинская помощь
при тепловых и солнечных
ударах, поражениях электрическим током.
Первая медицинская помощь
при острой сердечной
недостаточности, остановке
сердца, инсульте. Навыки
проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
Первая медицинская помощь
при ранениях. Правила
остановки артериального
кровотечения.
Первая медицинская помощь
при переломах,травмах в
области таза, при
повреждении позвоночника,
спины.
Первая медицинская помощь
при черепно-мозговой травме, травме груди, травме
живота.

новах семейно-брачных
отношений, принятых в
Российской Федерации в
настоящее время.
Знать основные правила
оказания первой медицинской помощи.
Уметь оказать первую
помощь при различных
повреждениях, травмах и
неотложных состояниях.
Уметь выполнять приёмы иммобилизации повреждённых частей тела и
транспортировать пострадавшего.
Знать основные рекомендации по профилактике
травм опорнодвигательного аппарата и
способы оказания само- и
взаимопомощи при травмах опорно-двигательного
аппарата.
Уметь выполнять приёмы по остановке артериального кровотечения.
Знать и уметь выполнять
порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации (непрямого массажа
сердца и искусственной
вентиляции лёгких).
Прогнозировать по харак-

Умение обосновать
значение здорового
образа жизни как
индивидуальной системы
поведения
человека для обеспечения его духовного, физического и
социального благополучия.
Умение логично
обосновать важность и значение
владения методами
оказания первой
помощи при неотложных состояниях.
Самостоятельно
расширяют познания об острой сердечной недостаточности, используя
соответствующую
медицинскую литературу (справочники, медицинскую
энциклопедию).
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Раздел III.
Основы обороны государства и воинская
обязанность
Тема 5. Вооруженные
Силы Российской Федерации — основа обороны государства.

21 час.

Тема 6. Символы воинской чести.

2 часа.

2 часа.

Функции и основные задачи
современных Вооруженных
Сил России.
Применение Вооруженных
Сил Российской Федерации
в борьбе с терроризмом.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Государственная и военная
символика РФ.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы.
Ордена — почетные награды
за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и
знаки различия военнослужащих.

терным признакам возникновение инсульта и
оказывают первую помощь пострадавшему до
прибытия скорой помощи.
Знать основные задачи
Вооружённых Сил в мирное время, в период непосредственной угрозы
агрессии и в военное время.
Знать нормативноправовые основы международной (миротворческой) деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации.
Уметь характеризовать
Боевое знамя воинской
части как официальный
символ и воинскую реликвию воинской части,
олицетворяющую её
честь, доблесть, славу и
боевые традиции.
Знать государственные
награды Российской империи, Советского Союза
и Российской Федерации.
Знать о военной форме
одежды, знаках различия
и их значении для военнослужащего.

Умение доступно
изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и военной
службе граждан
Российской Федерации.
Готовить свое выступление и выступать с мультимедийным сопровождением.
Активное использование средств массовой информации
для решения поставленных задач.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Сообщения и доклады обучающихся.
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Тема 7. Воинская обязанность.

6 часов.

Формировать понимание
своей роли в военнопатриотическом воспитании, выработке чувства
достоинства, преданности
своей Родине.
Защита Отечества – долг и
Знать общие понятия о
обязанность граждан России. воинской обязанности
Основные законодательства граждан Российской ФеРФ об обороне государства и дерации и характеризовоинской обязанности граж- вать её предназначение.
дан.
Уметь классифицировать
Организация воинского уче- составляющие воинской
та.
обязанности и раскрывать
Первоначальная постановка их содержание.
граждан на воинский учет.
Знать свои права и обяОбязанности граждан по
занности в области воинвоинскому учету.
ского учёта и обязанноОбязательная подготовка
стей подготовки к военной
граждан к военной службе.
службе.
Подготовка граждан по
Знать последовательность
военно-учетным специи порядок первоначальной
альностям.
постановки граждан на
Добровольная подготовка
воинский учёт.
граждан к военной службе.
Знать процедуру медиОрганизация медицинского
цинского освидетельствоосвидетельствования
вания граждан при первограждан при постановке их
начальной постановке на
на воинский учет.
воинский учёт и опредеПризыв на военную службу. ления их пригодности к
военной службе.
Знать порядок подготовки
граждан по военноучётным специальностям.

Умение доступно
изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и военной
службе граждан
Российской Федерации;
Умение обосновать
необходимость обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям
в области обороны и
подготовки их по
основам военной
службы для успешного выполнения
ими Конституционного долга и обязанности по защите
Отечества.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Сообщения и доклады обучающихся.
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Тема 8. Особенности
военной службы.

5 часов.

Общие обязанности и права
военнослужащих.
Статус военнослужащего.
Общевоинские уставы.
Устав внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных
Сил Российской Федерации.
Строевой устав Вооруженных Сил РФ.

Знать порядок увольнения с военной службы и
пребывание в запасе,
предназначение и организацию проведения военных сборов.
Знать, что военная служба – это основной вид федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащих
высокой профессиональной подготовки и особой
ответственности за исполнение обязанностей по вооружённой защите Отечества.
Знать нормативноправовые актоы Российской Федерации в области
подготовки граждан к военной службе.
Уметь самостоятельно
подбирать информацию,
способствующую воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной службы по призыву.
Знать содержание общевоинских уставов Вооружённых Сил Российской
Федерации и характеризовать их как основные

Умение доступно
изложить содержание основ законодательства Российской Федерации об
обороне государства, воинской обязанности и военной
службе граждан
Российской Федерации.

Фронтальный
опрос.
Текущий опрос.
Проверочная тестовая работа.
Сообщения и доклады обучающихся.

Умение обосновать
необходимость обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям
в области обороны и
подготовки их по
основам военной
службы для успешного выполнения
ими Конституционного долга и обязанности по защите
Отечества.
Активное использо-
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Тема 9. Военнослужащий — вооруженный
защитник Отечества.
Честь и достоинство
воина Вооруженных
Сил Российской Федерации.

Тема 10. Традиции и
ритуалы Вооруженных
Сил Российской Федерации.

3 часа.

2 часа.

Основные виды и
особенности воинской
деятельности.
Военнослужащий —
специалист, в совершенстве
владеющий оружием и
военной техникой.
Военнослужащий —
патриот, с честью и достоинством несущий звание
воина Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Военнослужащий —
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и
законы Российской
Федерации, выполняющий
требования воинских
уставов, приказы
командиров и начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Военно-профессиональная
ориентация.
Основные направления
подготовки специалистов для
службы в Вооруженных
Силах РФ.
Ритуал приведения к
Военной присяге.
Ритуал вручения Боевого
Знамени воинской части.
Порядок вручения личному

нормативно-правовые акты, регламентирующие
жизнь и деятельность военнослужащего.
Знать основные виды воинской деятельности и
основные особенности воинской деятельности в зависимости от вида Вооружённых Сил, рода
войск и воинской должности.
Знать общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих
и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения.
Уметь формировать основные направления индивидуальной подготовки
к воинской деятельности в
области физической, психологической и интеллектуальной подготовленности.

вание средств массовой информации
для решения поставленных задач.

Знать основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах РФ,
высшие военные учебные
заведения, правила прие-
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составу вооружения и военной техники.

Тема 11. Прохождение
военной службы по
призыву и по контракту. Альтернативная
гражданская служба.

1 час.

Призыв на военную службу.
Порядок прохождения
военной службы.
Особенности военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская
служба.

ма.
Знать понятия о чести и
достоинстве военнослужащего Вооружённых Сил
Российской Федерации.
Уметь формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и
индивидуальным качествам военнослужащего.
Знать общие положения о
порядке вручения Боевого
знамени воинской части.
Знать порядок приведения к военной присяге военнослужащих – граждан
Российской Федерации.
Знать порядок вручения
личному составу вооружения, военной техники и
стрелкового оружия.
Знать общие положения
ритуала подъёма и спуска
Государственного флага
Российской Федерации.
Знать организацию призыва на военную службу и
порядок определения
предназначения призывника и его годности к военной службе.
Перечень документов, необходимых призывнику
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при явке его на призывную комиссию.
Знать основные особенности военной службы и
порядок отбора кандидатов для военной службы
по контракту.
Знать порядок подачи заявлений на прохождение
альтернативной гражданской службы.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ,
10 КЛАСС

№
ур
ока

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ко
Домаш
лЭлементы содержания
Тема урока
машво
(запись в электронном журнале)
нее зачаФК ГОС
дание
сов
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часа)
Автономное пребывание человека в
Автономное пребывание человека в
природной среде. Практическая подгоприродной среде. Практическая под1 товка к автономному существованию в
§1,2
готовка к автономному суприродной среде, подготовка к походу
ществованию в природной среде.
на территории Среднего Урала.
Правила и безопасность дорожного
движения в части, касающейся пешехоПравила и безопасность дорожного
дов, велосипедистов, пассажиров и водвижения.
1 дителей транспортных средств.
§3,4
Обеспечение личной безопасности в
Обеспечение личной безопасности в
криминогенных ситуациях.
криминогенных ситуациях, в районе
проживания.
Правила личной безопасности при угроПравила личной безопасности при
зе террористического акта и захвате в
угрозе террористического акта. Уго§13,21,
1 качестве заложника.
ловная ответственность за участие в
22,23
Уголовная ответственность за участие в
террористической деятельности.
террористической деятельности.
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа)
Чрезвычайные ситуации природного
Чрезвычайные ситуации природного
характера: метеорологические, геологихарактера: метеорологические, гео1 ческие, гидрологические, биологиче§5,6
логические, гидрологические, биолоские. Из истории ЧС в районе проживагические.
ния.
ЧС техногенного характера: аварии на
ЧС техногенного характера: аварии
транспорте и объектах экономики, рана транспорте и объектах экономики,
1 диационное и химическое загрязнение
§7,8
радиационное и химическое загрязместности. Из истории ЧС в районе
нение местности.
проживания.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера (2 часа)
Основные положения концепции национальной безопасности Р.Ф.
Военные угрозы национальной безВоенные угрозы национальной безопасопасности Росси. Международный
1 ности России.
§9,17
терроризм.
ЧС социального характера: терроризм,
вооруженные конфликты.
Характер современных войн и вооруНаркотизм и национальная безопасженных конфликтов.
ность России. Характер современных
1
§10,18
Наркотизм и национальная безопасвойск и вооруженных конфликтов.
ность России.
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Тема 4.

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства (2 часа)
Основные направления деятельности
государственных организаций и веОсновные направления деятельности
домств РФ по защите населения и тергосударственных организаций и ве8.
1 риторий от ЧС: прогноз, мониторинг,
§11
домств РФ по защите населения и
оповещение, защита, эвакуация, аватерриторий от ЧС.
рийно-спасательные работы, обучение
населения.
Единая государственная система предуЕдиная государственная система
преждения и ликвидации ЧС природнопредупреждения и ликвидации чрез9.
1
§12
вычайных ситуаций (РСЧС), ее
го и техногенного характера (РСЧС), ее
структура и задачи.
структура и задачи.
Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 часа)
Сохранение и укрепление здоровья
Сохранение и укрепление здоровья —
— важнейшая составляющая подговажнейшая составляющая подготовки
10.
1
§24
товки молодежи к военной службе и
молодежи к военной службе и трудовой
трудовой деятельности.
деятельности.
Основные инфекционные заболеваОсновные инфекционные заболевания,
11. ния, их классификация и профилак1
их классификация и профилактика с
§25
тика.
учетом района проживания.
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие
(2 часа)
Здоровый образ жизни как основа личЗдоровый образ жизни как основа
ного здоровья и безопасной жизнедея12. личного здоровья и безопасной жиз1 тельности. Государственные службы по
§26,27
недеятельности.
охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Факторы, влияющие на укрепление здоФакторы, влияющие на укрепление
ровья.
13. здоровья.
1 Факторы, разрушающие здоровье.
§28,29
Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье.
Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (4 часа)
Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи по обеспечению
Гражданская оборона, ее предназна14.
1 защиты населения от опасностей, воз§30
чение и основные задачи.
никающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Основные виды оружия и их пораОсновные виды оружия и их поражаюжающих факторов
щих факторов
15. Оповещение и информирование
1
§31,32
Оповещение и информирование населенаселения о ЧС мирного и военного
ния о ЧС мирного и военного времени.
времени.
Инженерная защита населения от ЧС
Инженерная защита населения от ЧС
военного и мирного времени
16. военного и мирного времени
1
Средства индивидуальной защиты.
§33,34
Средства индивидуальной защиты.
Экскурсия в убежище Октябрьского
района г. Екатеринбурга.
17. Организация проведения аварийно1 Организация проведения аварийно§35,36
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спасательных и других неотложных
спасательных и других неотложных раработ в зоне ЧС
бот в зоне ЧС
Организация гражданской обороны в
Организация гражданской обороны в
образовательном учреждении.
образовательном учреждении.
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества (2 часа)
История создания Вооруженных Сил
История создания Вооруженных Сил
18.
1
§37
Российской Федерации.
Российской Федерации.
Памяти поколений – дни воинской сла19. Памяти поколений – дни воинской
1 вы России. Экскурсия на Широкоречен§38
. славы России.
ский мемориал.
Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (3 часа)
Состав Вооруженных Сил РФ. Виды
Состав Вооруженных Сил РФ. РукоВооруженных сил, рода войск.
водство и управление ВооруженныРуководство и управление Вооруженми Силами РФ
20.
1 ными Силами РФ
§39-41
Сухопутные войска, их состав и
Сухопутные войска, их состав и преднапредназначение
значение
Военно-воздушные Силы
Военно-воздушные Силы
Военно-Морской Флот
Военно-Морской Флот
Ракетные войска стратегического
Ракетные войска стратегического
21.
1
§42-44
назначения
назначения
Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантные войска
Космические войска
Космические войска
22.
1
§45,46
Другие войска
Другие войска
Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России
(1 час)
Боевые традиции Вооруженных Сил
Патриотизм и верность воинскому
России.
долгу – качества защитников ОтечеПатриотизм и верность воинскому долства
23.
1 гу – качества защитников Отечества
§47,48
Дружба и войсковое товарищество –
Дружба и войсковое товарищество – ососнова боевой готовности частей и
нова боевой готовности частей и подподразделений.
разделений.
Тема 11Размещение и быт военнослужащих (2 часа)
Обязательная подготовка к военной
службе. Требования к уровню образоваРазмещение, жизнь и быт военнония призывников, их здоровью и физи24. служащих воинской части.
1
§49,50
ческой подготовленности. Размещение,
жизнь и быт военнослужащих воинской
части.
Распределение времени и повседневРаспределение времени и повседневный
ный порядок
порядок
25.
1
§50,51
Сохранение и укрепление здоровья
Сохранение и укрепление здоровья вовоеннослужащих.
еннослужащих.
Тема 12. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда (1 час)
Суточный наряд, общие положения
Суточный наряд, общие положения
26. Обязанности дежурного по роте.
1
Обязанности дежурного по роте.
§52-54
Обязанности дневального по роте.
Обязанности дневального по роте.
Тема 13. Организация караульной службы (1 час)
27. Организация караульной службы,
1 Организация караульной службы, об§55-57
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28.

29.

30.

31.

32.
33.

34.
35.

общие положения
щие положения
Часовой – лицо неприкосновенное
Часовой – лицо неприкосновенное
Обязанности часового.
Обязанности часового.
Тема 14. Строевая подготовка ( 3 часа)
Строи и управление ими.
Строи и управление ими.
Строевые приемы и движение без
1 Строевые приемы и движение без оруоружия.
жия.
Выполнение воинского приветствия
Выполнение воинского приветствия без
без оружия на месте и в движении.
оружия на месте и в движении.
Выход из строя и возвращение в
1
Выход из строя и возвращение в строй.
строй. Подход к начальнику и отход
Подход к начальнику и отход от него.
от него.
Строи отделения, развернутый строй,
Строи отделения, развернутый строй,
походный строй.
походный строй.
1
Выполнение воинского приветствия
Выполнение воинского приветствия в
в строю на месте и в движении.
строю на месте и в движении.
Тема 15. Огневая подготовка (3 часа)
Назначение и боевые свойства автоНазначение и боевые свойства автомата
мата Калашникова.
Калашникова.
1
Порядок неполной разборки и сборки
Порядок неполной разборки и сборки
автомата Калашникова
автомата Калашникова
Приемы и правила стрельбы из авПриемы и правила стрельбы из автоматомата и пневматического оружия.
та и пневматического оружия.
Приемы и правила стрельбы из авПриемы и правила стрельбы из автома1
томата и пневматического оружия.
та и пневматического оружия.
Тема 16. Тактическая подготовка (1 час)
Современный бой.
Современный бой.
Обязанности солдата в бою.
1
Обязанности солдата в бою.
Действия солдата в бою.
Действия солдата в бою.
Повторение и обобщение за курс 10
1
класса

§58,59

§60,61

§62,63

§64,65
§66
нет д/з

§67,68
нет д/з
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УРОКОВ ПО ТЕМАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЖ,
11 КЛАСС
№
урока

КолЭлементы содержания
Домашво
нее зачасов
ФК ГОС
дание
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часа)
Пожарная безопасность, права и
Пожарная безопасность, права и обяобязанности граждан в области
занности граждан в области пожарной
1.
пожарной безопасности. Правила
1
§1,2
безопасности. Правила личной безопасличной безопасности при пожаности при пожаре.
ре.
Правила и безопасность дорожПравила и безопасность дорожного
ного движения в части, касаюдвижения в части, касающейся пешехо2.
щейся пешеходов, велосипеди1
§3
дов, велосипедистов, пассажиров и востов, пассажиров и водителей
дителей транспортных средств.
транспортных средств.
Обеспечение личной безопасноОбеспечение личной безопасности в
3.
сти в различных бытовых и
1
различных бытовых и криминогенных
§4
криминогенных ситуациях.
ситуациях.
Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (3 часа)
Нормативно-правовая база борьНормативно-правовая база борьбы с
бы с терроризмом. Государтерроризмом. Государственная полити4.
1
§5,9
ственная политика противодейка противодействия
ствия наркотизму.
Меры безопасности населения,
Меры безопасности населения, оказав5.
оказавшегося на территории во1
шегося на территории военных дей§6
енных действий.
ствий.
Правила поведения при угрозе
Правила поведения при угрозе террори6.
террористического акта (ситуа1
стического акта (ситуационные задачи).
§7
ционные задачи).
Тема 3. Нравственность и здоровье (3 часа)
Правила личной гигиены. Инфекции,
передаваемые половым путем. Меры
Правила личной гигиены. Иних профилактики. Понятие о ВИЧ§10,11,
7.
фекции, передаваемые половым
1
инфекции и СПИДе,
12
путем. Меры их профилактики.
меры профилактики ВИЧ-инфекции.
Ситуация в Свердловской области.
Репродуктивное здоровье.
Личная гигиена. Беременность и
Личная гигиена. Беременность и гигиегигиена беременности. Уход за
8.
1
§13
на
беременности.
Уход
за
младенцем.
младенцем.
Семья в современном обществе.
Семья в современном обществе. Зако9.
1
§14
Законодательство и семья.
нодательство и семья.
Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 часов)
Основные правила оказания
Основные правила оказания первой мепервой медицинской помощи.
дицинской помощи. Способы иммоби10.
1
§17,19
Способы иммобилизации и пелизации и переноски пострадавшего
реноски пострадавшего при пепри переломах.
Тема урока
(запись в электронном журнале)
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реломах.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Первая медицинская помощь при
острой сердечной недостаточности, остановке сердца и инсульте.

1

Первая медицинская помощь при
острой сердечной недостаточности,
остановке сердца и инсульте. Навыки
проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.
Первая медицинская помощь при ранениях. Правила остановки артериального кровотечения.

§15,23

Первая медицинская помощь при
ранениях. Правила остановки ар1
§16,18
териального кровотечения.
Первая медицинская помощь
Первая медицинская помощь при теппри тепловых и солнечных удаЗаписи в
1
ловых и солнечных ударах, пораженирах, поражениях электрическим
тетради
ях электрическим током.
током.
Первая медицинская помощь при
Первая медицинская помощь при чечерепно-мозговой травме, травме
1
репно-мозговой травме, травме груди,
§21, §22
груди, травме живота, спины.
травме живота, спины.
Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства (2
часа)
Вооруженные силы РФ – основа обороФункции и основные задачи соны государства. Функции и основные
временных Вооруженных Сил
1
§24,25
задачи современных Вооруженных Сил
России.
России.
Применение Вооруженных Сил
Применение Вооруженных Сил РосРоссийской Федерации в борьбе
сийской Федерации в борьбе с террос терроризмом. Международная
ризмом.
1
§26
(миротворческая) деятельность
Международная (миротворческая) деяВооруженных Сил Российской
тельность Вооруженных Сил РоссийФедерации.
ской Федерации.
Тема 6. Символы воинской чести (2 часа)
Государственная и военная символика
Боевое Знамя воинской части —
РФ.
символ воинской чести, достоБоевое Знамя воинской части — симинства и славы. Ордена — повол воинской чести, достоинства и
1
§27,28
четные награды за воинские отславы.
личия и заслуги в бою и военной
Ордена — почетные награды за воинслужбе.
ские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки разВоенная форма одежды и знаки
1
личия военнослужащих.
§29
различия военнослужащих.
Тема 7.

19.

20.

Воинская обязанность (6 часов)
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России.
Основные понятия о воинской
Основы законодательства РФ об обообязанности. Организация воин1
роне государства и воинской обязанского учета.
ности граждан.
Организация воинского учета.
Первоначальная постановка
Первоначальная постановка граждан
граждан на воинский учет. Обя1
на воинский учет.
занности граждан по воинскому
Обязанности граждан по воинскому

§30,31

§32,33

30

учету.

21.

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Подготовка граждан по военноучетным специальностям.

1

учету.
Призыв на военную службу.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Подготовка граждан по
военно-учетным специальностям.
Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической
подготовленности.
Добровольная подготовка граждан к
военной службе.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет.

§34,35

Добровольная подготовка граж1
§36,37
дан к военной службе.
Организация медицинского
освидетельствования граждан
23.
1
§38,39
при постановке их на воинский
учет.
Увольнение с военной службы и
Увольнение с военной службы и пре24.
1
§40
пребывание в запасе.
бывание в запасе.
Тема 8. Особенности военной службы (5 часов)
Правовые основы военной
Правовые основы военной службы.
§41,42,
25.
службы. Статус военнослужаще1
Статус военнослужащего. Общевоин43.44
го. Общевоинские уставы.
ские уставы.
Устав внутренней службы ВоУстав внутренней службы Вооружен26. оруженных Сил Российской Фе1
§45,46
ных Сил Российской Федерации.
дерации.
Дисциплинарный устав ВооруДисциплинарный устав Вооруженных
27. женных Сил Российской Феде1
§45,46
Сил Российской Федерации.
рации.
Устав гарнизонной и караульной
Устав гарнизонной и караульной
28. служб Вооруженных Сил Рос1
служб Вооруженных Сил Российской
§47,48
сийской Федерации.
Федерации.
Строевой Устав Вооруженных
Строевой Устав Вооруженных Сил
29.
1
§47,48
Сил Российской Федерации.
Российской Федерации.
Тема 9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил Российской Федерации. (3 часа)
Основные виды и особенности
Основные виды и особенности воинвоинской деятельности. Военноской деятельности. Военнослужащий
30.
служащий — специалист, в со1
— специалист, в совершенстве вла§49,50
вершенстве владеющий оружидеющий оружием и военной технием и военной техникой.
кой.
Военнослужащий — патриот, с
Военнослужащий — патриот, с чечестью и достоинством несущий
стью и достоинством несущий звание
звание воина Вооруженных Сил
§51,52,
31.
1
воина Вооруженных Сил Российской
Российской Федерации. Основ53
Федерации. Основные обязанности
ные обязанности военнослужавоеннослужащих.
щих.
Военно-профессиональная ориВоенно-профессиональная ориентаентация. Основные направления
ция. Основные направления подгоЗаписи в
32.
подготовки специалистов для
1
товки специалистов для службы в Во- тетради.
службы в Вооруженных Силах
оруженных Силах РФ.
РФ.
Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. (2 часа)
22.

31

33.

34.

35.

Ритуал приведения к Военной
Ритуал приведения к Военной присяприсяге.
ге.
1
Ритуал вручения Боевого ЗнамеРитуал вручения Боевого Знамени вони воинской части.
инской части.
Порядок вручения личному соПорядок вручения личному составу
ставу вооружения и военной
1
вооружения и военной техники.
техники.
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву и по контракту.
Призыв на военную службу.
Призыв на военную службу. Общие
Особенности военной службы
обязанности и права военнослужапо контракту.
щих.
Альтернативная гражданская
1
Порядок и особенности прохождения
служба.
военной службы по призыву и по
Повторение и обобщение за курс
контракту.
11 класса.
Альтернативная гражданская служба.

§57,58

§59,60

нет д/з

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по ОБЖ.
Критерии оценивания ответов и письменных работ.
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа.
Например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные
свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д. или ученик не смог
применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении
причинно-следственных связей и т. п.
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из
вида какого-либо нехарактерного факта при описании события). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности. Результаты обучения проверяются в
процессе устных и письменных ответов обучающихся, а также при выполнении ими практических заданий и тестов.
Оценка устного ответа
Оценка «5»:
• ответ полный и правильный на основании изученного материала;
• материал изложен в определенной логической последовательности, литературным
языком;
• ответ самостоятельный.
Оценка «4»:
• ответ полный и правильный на основании изученного материала;
• материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3»:
• ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка «2»:
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• при ответе обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного
материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка «1»:
• отсутствие ответа.
Оценка письменных самостоятельных работ
Оценка «5»:
•ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.
Оценка «4»:
•ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Оценка «3»:
•работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и
при этом две-три несущественные.
Оценка «2»:
•работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных
ошибок.
Оценка «1»:
•работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной самостоятельной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Критерии оценок тестовых работ.
•
•
•
•

20% работы-«2»
40% работы- «3»
60% работы-«4»
80% работы-«5»
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
1.Стандарт среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности.
2. Смирнов А.Т, Хренников Б.О., «Основы безопасности жизнедеятельности». Рабочие
программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных организаций, М., Просвещение, 2014
3. Смирнов А.Т, Хренников Б.О., « Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и профильный уровни). Под редакцией А.Т. Смирнова, 5-е издание, переработанное, М., Просвещение, 2013
4. Смирнов А.Т, Хренников Б.О., « Основы безопасности жизнедеятельности», 11 класс.
Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и профильный уровни). Под редакцией А.Т. Смирнова, 2-е издание, М., Просвещение, 2010
5. Хромов Н.И., «Основы безопасности жизнедеятельности». Проектирование образовательного процесса, М., Просвещение, 2013
6. Клюев А.В., Савин А.П., Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11-й классы. Тесты для входного, текущего и тематического контроля. Ростов на Дону, Легион,2012
5. Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В., Методическое пособие 10-11 классы. Обучение правилам дорожного движения. М., Просвещение, 2008
7. Хромов Н.И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы,
10-11 классы. М., Дрофа, 2011
8. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И., Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания предмета, 5-11 классы. М., ВАКО, 2011
9. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В., Основы безопасности жизнедеятельности.
Тестовый контроль, 10-11 классы. М., Просвещение, 2010
10. Павлова О.В., Попова Г.П., Пожарная безопасность. Конспекты занятий и классных часов в 5-11 классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, круглый стол). Волгоград,
Учитель, 2013
11. Смирнов А.Т., Хренников Б.О., «Основы безопасности жизнедеятельности». Поурочные
разработки, 10-11 классы. Пособие для учителя. Под редакцией А.Т. Смирнова, М., Просвещение, 2009
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Технические средства обучения:
1. Компьютер
2. Экран.
3. Проектор
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Учебно-техническое и учебно-лабораторное оборудование
1. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) и радиационной разведки.
2. Бытовой дозиметр, производственный комплект ДП-22 (ДП-24)
3. Компас
4. Визирная линейка
5. Транспортир
6. Бинт марлевый 10 на 15
7. Вата гигроскопическая нестерильная (пачка до 50 грамм)
8. Вата компрессионная (пачка до 50 грамм)
9. Жгут кровоостанавливающий резиновый
10. Индивидуальный перевязочный пакет
11. Косынка перевязочная
12. Клеенка подкладная
13. Ножницы для перевязочного материала (прямые)
14. Повязка малая (стерильная)
15. Повязка большая (стерильная)
16. Шинный материал
17. Противогаз
18. Общевойсковой защитный комплект.
19. Респиратор
20. Аптечка индивидуальная (АИ-2)
21. Противохимический пакет
22. Носилки санитарные
23. Противопыльные тканевые маски
24. Ватно-марлевая повязка
Модели
1. Тренажер «Максим» для оказания первой помощи.
2. Макет автомата Калашникова

35

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ
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