РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАССЫ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, примерной программы по
основам безопасности жизнедеятельности» и авторской программы А.Т. Смирнова (Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: программа для общеобразовательных
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,
2012).
Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и
приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса.
Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей.
Программа содействует реализации единой концепции образования. Школьное образование в 10-11 классах обеспечивается изучением курсов:
 Основы безопасности жизнедеятельности – 68 часов, в том числе 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе (базовый уровень).
В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №17» на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (базовый уровень). Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с учащимися (гражданами мужского пола, не имеющих освобождение по состоянию здоровья)
учебных сборов в течение 5 дней - 35 часов (Приказ Министра обороны Российской Федерации и Минобрнауки России от 24 февраля 2012 года №96/134).
Рабочая программа ориентирована на учебник:
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред.
А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 351 с.: ил.
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред.
А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 320 с.: ил.
Содержание курса направлено на достижение следующих целей:
 воспитание у учащихся 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;
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 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, способствует формированию у них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей:
 основы безопасности личности, общества, государства;
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
 обеспечение военной безопасности государства.
В основу образовательного процесса заложены следующие формы организации
учебной деятельности: комбинированный урок, урок-лекция, урок-практикум, урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН), учебные и учебно-тренировочные занятия с
элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций, семинары, учебные сборы на базе воинской части по основам военной службы с учащимися 10 классов, внеклассная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины, тематические выставки и выставки творческих работ учащихся).
На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы учащихся.
Программа предусматривает следующие формы контроля:
 текущая аттестация (тестирования, работа по индивидуальным карточкам, самостоятельные работы, проверочные работы, устный и письменный опросы);
 аттестация по итогам обучения за четверть (тестирование, проверочные работы);
 аттестация по итогам года.
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Знать/понимать:
 основные понятия ГО; современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения; организацию инженерной защиты населения от
поражающих факторов ЧС военного и мирного времени; организацию гражданской обороны в школе;
 основные понятия и структуру ЗОЖ; роль питания как составляющей ЗОЖ; влияние двигательной активности на здоровье человека; социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики;
 основные понятия, функции и показатели здоровья; признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции; наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики;
 правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС; основные мероприятия,
проводимые в РФ по защите населения от ЧС; особенности современных войн и вооружённых конфликтов; общие черты международного терроризма; причины возникновения
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; потенциальные опасности
природного, техногенного и социального происхождения, характерные для Нижегородской области; потенциально опасные объекты в районе проживания;
 правила безопасности при автономном существовании в природной среде; правила подготовки и обеспечения безопасности в походах; правила поведения при захвате в
заложники или похищении.
 правила личной гигиены; связь гигиены и физической культуры; роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и профилактики заболеваний,
передаваемых половым путём; основные положения законодательства о семье и браке;
 симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности; правила
первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах; признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной реанимации;
 структуру и содержание общевоинских уставов; условия и порядок приведения
военнослужащих к воинской присяге; организацию призыва на военную службу; порядок
поступления на военную службу по контракту и её прохождения; особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой;
 требования к воину-специалисту; порядок подготовки по воинским специальностям; понятие и значение психологической готовности, способы её формирования; требования, предъявляемые к офицеру военной службой; важнейшие положения международного права войны.
Уметь:
 определить вид применённого оружия; пользоваться убежищем; подобрать противогаз и пользоваться им; действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации
последствий ЧС в школе;
 вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную позицию; в любых условиях проживания обеспечивать выполнение
правил гигиены; обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению
инфекционных заболеваний;
 оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях,
растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания;
 работать с правовыми документами; различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; различать ЧС техногенного
характера в соответствии с их классификацией;
 устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных опасных ситуаций; назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия
и другие приёмы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях;
 порядок определения годности к военной службе; цели, задачи и составляющие
обязательной подготовки граждан к военной службе; назначение, структуру и содержание
добровольной подготовки к военной службе; порядок увольнения с военной службы и
прохождение службы в запасе.
Использовать приобретенные знания и умения на практике для:
 ведения здорового образа жизни;
 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 подготовки граждан к военной службе;
 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;
 подготовки к профессиональной деятельности.
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3.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на
дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный
отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное
обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в
подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия.
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий.
Тема 1.3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития
государства, обеспечение национальной обороны.
Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
2.1. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации
3.1. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
террористической и экстремистской деятельности.
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Тема 3.2. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и
экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Тема 3.3. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи.
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны.
Тема 3.4. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс
Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
Тема 3.5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Тема 4.1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодёжи к военной
службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Тема 4.2. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека,
профилактика утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой.

6

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания - это практически неизлечимое заболевание,
связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Тема 4.3. Нравственность и здоровье
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и
обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 5.1. Первая помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания
первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки.
Правила наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечнолёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Тема 6.1. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и
задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени.
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по
защите населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных
сооружениях.
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Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания,
средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
зоне чрезвычайной ситуации.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения
(ООУ). Обязанности обучающихся.
Тема 6.2. Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил России.
Памяти поколений - дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории государства.
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными
Силами Российской Федерации.
Тема 6.3. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск.
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная
техника Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение.
Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации.
Тема 6.4. Боевые традиции Вооружённых Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений.
Тема 6.5. Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства
Основные задачи современных Вооружённых Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Тема 6.6. Символы воинской чести
Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской
части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на
предназначение воинской части и её принадлежность.
Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Тема 6.7. Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по
призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов
в период пребывания в запасе.
Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.
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Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при
увольнении с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих - специалистов по
сходным воинским должностям.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной службе.
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса,
разряды запаса в зависимости от возраста граждан.
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4.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Наименование разделов, тем

1

2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Количество часов
в том
в том
всего
числе л/п числе п/р
3

4

5

10 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5 часов)
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1. Автономное пребывание человека в при1
родной среде
2. Обеспечение личной безопасности в кри1
миногенных ситуациях
Тема 1.2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
3. Чрезвычайные ситуации природного ха1
рактера и возможные их последствия
4. Чрезвычайные ситуации техногенного ха1
рактера и возможные их последствия
Тема 1.3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера
5. Военные угрозы национальной безопасно1
сти России и национальная оборона
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (1 час)
Тема 2.1. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
6. Единая государственная система преду1
преждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (5 часов)
Тема 3.1. Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и
государства
7. Терроризм и террористическая деятель1
ность, экстремизм и экстремистская деятельность: их цели и последствия
8. Основные принципы и направления дей1
ствия террористической и экстремистской
деятельности
Тема 3.2. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в
Российской Федерации
9. Положения Конституции Российской Фе1
дерации, Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности»
Тема 3.4. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности
10. Уголовная ответственность за террористи1
ческую и экстремистскую деятельность
Тема 3.5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
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11. Правила безопасного поведения при угрозе
1
террористического акта
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 часов)
9. Тема 4.1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
12. Сохранение и укрепление здоровья - важ1
ная часть подготовки к военной службе и
трудовой деятельности
13. Основные инфекционные заболевания, их
1
классификация и профилактика
10. Тема 4.2. Здоровый образ жизни и его составляющие
14. Здоровый образ жизни. Значение двига1
тельной активности и физической культуры для здоровья человека
15. Вредные привычки, их влияние на здоро1
1
вье. Профилактика вредных привычек
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства (18 часов)
11 Тема 6.1. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
16. Гражданская оборона – составная часть
1
обороноспособности страны
17. Основные виды оружия и их поражающие
1
факторы
18. Оповещение и информирование населения
1
о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени
19. Инженерная защита населения от чрезвы1
чайных ситуаций мирного и военного времени
20. Средства индивидуальной защиты
1
21. Организация
проведения
аварийно1
спасательных и других неотложных работ
в зоне чрезвычайной ситуации
12. Тема 6.2. Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества
22. История создания Вооружённых Сил Рос1
сийской Федерации
23. Памяти поколений - дни воинской славы
1
России
24. Состав Вооружённых Сил РФ. Руковод1
ство и управление Вооружёнными Силами
РФ
13. Тема 6.3. Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
25. Сухопутные войска (СВ), их состав и
1
предназначение. Вооружение и военная
техника СВ
26. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и
1
предназначение. Вооружение и военная техника ВВС
27. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и
1
предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ
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28. Ракетные войска стратегического назначе1
ния (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника РВСН
29. Воздушно-десантные войска, их состав и
1
предназначение
30. Космические войска, их состав и предна1
значение. Войска воздушно-космической
обороны
14. Тема 6.4. Боевые традиции Вооружённых Сил России
31. Патриотизм и верность воинскому долгу –
1
качества защитника Отечества
32. Дружба и войсковое товарищество – осно1
ва боевой готовности частей и подразделений
33. Обобщающий урок по курсу «Основы без1
1
опасности жизнедеятельности (10 класс)»
Итого: 33 + 1 (резерв)
33
2
11 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 часа)
1. Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1. Пожарная безопасность. Права и обязан1
ности граждан в области пожарной безопасности
2. Правила личной безопасности при пожаре
1
3. Обеспечение личной безопасности на во1
доёмах
4. Обеспечение личной безопасности в раз1
личных бытовых ситуациях
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (4 часа)
2. Тема 3.3. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
5. Национальный антитеррористический ко1
митет (НАК), его предназначение, структура и задачи
6. Контртеррористическая операция и усло1
вия её проведения
7. Роль и место гражданской обороны в про1
тиводействии терроризму
8. Участие Вооружённых Сил Российской
1
Федерации в пресечении международной
террористической деятельности за пределами страны
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 часов)
3. Тема 4.3. Нравственность и здоровье
9. Правила личной гигиены
1
10. Нравственность и здоровый образ жизни
1
11. Инфекции, передаваемые половым путём.
1
Меры их профилактики
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12. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры
1
профилактики ВИЧ-инфекции
13. Семья в современном обществе. Законода1
1
тельство и семья
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9 часов)
4. Тема 5.1. Первая помощь при неотложных состояниях
14. Первая помощь при острой сердечной не1
достаточности и инсульте
15. Первая помощь при ранениях
1
16. Основные правила оказания первой помо1
щи
17. Правила остановки артериального крово1
течения
18. Способы иммобилизации и переноски по1
страдавшего
19. Первая помощь при травмах опорно1
двигательного аппарата
20. Первая помощь при черепно-мозговой
1
травме, травме груди, травме живота
21. Первая помощь при травмах в области та1
за, при повреждении позвоночника, спины
22. Первая помощь при остановке сердца
1
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства (11 часов)
5. Тема 6.5. Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства
23. Основные задачи современных Вооружён1
ных Сил России
6. Тема 6.6. Символы военной чести
24. Боевое знамя воинской части – символ во1
инской чести, доблести и славы
25. Ордена - почётные награды за воинские
1
отличия и заслуги в бою и военной службе
26. Военная форма одежды
1
14. Тема 6.7. Воинская обязанность
27. Основные понятия о воинской обязанно1
сти
28. Организация воинского учёта
1
29. Первоначальная постановка граждан на
1
воинский учёт их обязанности
30. Обязательная подготовка граждан к воен1
ной службе
31. Добровольная подготовка граждан к воен1
ной службе
32. Увольнение с воинской службы и пребы1
вание в запасе
33. Обобщающий урок по курсу «Основы без1
1
опасности жизнедеятельности (11 класс)»
Итого: 33 + 1 (резерв)
33
2
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

13

Учебные сборы
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование разделов, тем

Количество
часов

2

3

Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними (3 часа)
1. Права, обязанности и ответственность военнослужащих
2. Взаимоотношения между ними военнослужащими
3. Обязанности солдат
Тема 2. Внутренний порядок (6 часов)
4. Размещение военнослужащих
5. Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих
6. Суточный наряд. Обязанности дневального по роте
7. Организация караульной службы. Часовой, обязанности часового
8. Охрана здоровья военнослужащих
9. Основные мероприятия, проводимые в частях и подразделениях, по обеспечению безопасности военной службы
Тема 3. Строевая подготовка (6 часов)
10. Строи и управление ими
11. Строевые приёмы и движение без оружия
12. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в
движении
13. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него
14. Строи отделения. Развёрнутый строй, походный строй
15. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении
Тема 4. Огневая подготовка (6 часов)
16. Устройство стрелкового оружия, основные правила, приемы
и способы стрельбы из него
17. Автомат Калашникова: тренировка и выполнение норматива
по неполной разборке и сборке АК-74
18. Автомат Калашникова: тренировка и выполнение норматива
по неполной разборке и сборке АК-74
19. Приемы и правила ведения огня
20. Меры безопасности при проведении стрельб
21. Стрельба из пневматической винтовки
Тема 5. Тактическая подготовка (5 часов)
22. Действия солдата в бою
23. Команды, подаваемые на передвижения в бою и порядок их
выполнения
24. Способы передвижения на поле боя
25. Выбор места и скрытное расположение на нем для наблюдения и ведения огня, самоокапывание и маскировка
26. Способы ориентирования на местности
Тема 6. Физическая подготовка (5 часов)
27. Разучивание и совершенствование физических упражнений,
выполняемых на утренней зарядке
28. Комплексное учебно-тренировочное занятие (упражнения
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7.

8.

на спортивных снарядах)
29. Комплексное учебно-тренировочное занятие (сдача норма1
тивов: бег на 100 м, кросс 1 км)
30. Комплексное учебно-тренировочное занятие (метание гра1
наты (700 г), подтягивание на перекладине)
31. Преодоление препятствий
1
Тема 7. Военно-медицинская подготовка (2 часа)
32. Правила оказания первой помощи при ранениях
1
33. Правила оказания первой помощи при ожогах, острых
1
отравлениях, отморожении
Тема 8. Радиационная, химическая и биологическая защита войск (2 часа)
34. Табельные средства индивидуальной защиты военнослужа1
щих от оружия массового поражения
35. Способы действия личного состава в условиях радиоактив1
ного, химического и биологического заражения
Итого:
35
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5.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УМК:
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,2012. – 60 с. ISBN 978-5-09-026378-8
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под
ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 351 с.: ил.
3. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под
ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 320 с.: ил.
Дополнительная литература:
1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014. – 222 с.ISBN 978-5-09027016-8
2. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учебное пособие/ А.Т.Смирнов,
В.А.Васнев.-2-е изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2007.-239, [1] c.: ил.
Электронные образовательные ресурсы:
- DVD ВИЧ. Знать, чтобы жить.
- DVD Внимание! Алкоголь. Признать виновным
- DVD Основы противопожарной безопасности
- DVD Основы безопасности на воде
Интернет-ресурсы:
1. http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/protivodeystvie-terrorizmu-i-ekstremizmu/
ОБЖ: твоя азбука безопасности
2. http://открытыйурок.рф/обж - Открытый урок
3. http://www.school-obz.org/ - ОБЖ в школе
4. http://www.uchportal.ru/load/81 - Учительский портал: методические разработки
5. https://mukobg.jimdo.com/- Сайт для преподавателей-организаторов и учителей
ОБЖ
6. http://0bj.ru/ - Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона,
первая помощь
7. http://www.0-1.ru/ - Все о пожарной безопасности
8. http://www.russmag.ru/mmenu.php-id=49.htm– Журнал «ОБЖ. Основы безопасности жизнедеятельности»
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