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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным
стандартом общего образования, включающего в себя три компонента (приказ
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.).
1. Федеральный компонент – устанавливается Российской Федерацией.
2. Региональный компонент (национально-региональный) – устанавливается субъектом
Российской Федерации (№ 1089 от 06.12.2004 г.).
3. Компонент образовательного учреждения – устанавливается образовательным
учреждением.
При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные
учебные планы по курсу ОБЖ, в соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 10 - 11
классах по 36 часов в год (1 час в неделю). Кроме того, для учащихся 10-х классов отводится
40 часов в год для проведения сборов на базе воинской части.
Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (
федеральный компонент общеобразовательных программ) и предназначена для
общеобразовательного учреждения.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность,
стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами
общества.
Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками
различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, а также для приобретения ими
знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской
системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут
практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и взаимопомощи и знания по
основам здорового образа жизни.
Программа курса включает взаимосвязанные разделы, содержание которых составляет
область знаний, охватывающих теорию и практику защиты человека от опасных, вредных
факторов и чрезвычайных ситуаций.
При реализации программы основное внимание обратить на выработку у обучающихся
психологической устойчивости поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях и
бережного отношения к себе и окружающей среде.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых помощью
компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении
приоритетами
для
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
-выделение характерных причинно-следственных связей;
-творческое решение учебных и практических задач;
-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения,
черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно –
тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки
учащихся, перечень учебно – методического обеспечения, список литературы, приложения к
программе.
В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных
факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других
общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной
области ОБЖ и подлежащие чѐткой взаимосвязи с интегрирующем курсом,
рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре,
математике и информатике и др. предметная интеграция в программе способствует
формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению
развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию
учебного времени.
С учѐтом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу строится
на основе спирального развѐртывания системы знаний о безопасности человека, что
позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей
окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области,
постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного
курса.
Достигается это за счѐт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и
отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и
характера познавательной деятельности учащихся.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении
приоритетами
для
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:
-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;
-выделение характерных причинно-следственных связей;
-творческое решение учебных и практических задач;
-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или
нескольким предложенным основаниям, критериям;
-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;
-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведе-ния, черт
своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена
общества и учебного коллектива.
Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие:

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и
экстремальных ситуаций;
-семинары и круглые столы;
-индивидуальные консультации.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Личностные результаты:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и
долга перед Родиной,
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира:
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нѐм взаимопонимания;
• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственною
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни
во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к
окружающей среде;
• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения,
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять
правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение
оценивать
правильность
выполнения
учебной
задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности;
• умение определять понимать, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
выводы,
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
• освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметные результаты:
• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защита личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и
терроризма;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для
полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и государства;
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для
минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей.

Содержание учебного предмета, курса
Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства».
Раздел 1. «Основы комплексной безопасности».
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 водоемах в различное 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
криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в
лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.
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.
Современный комплекс проблем безопасности военного характера.
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, демократического развития
государства, обеспечение национальной обороны.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт,
вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
Раздел 2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
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), еѐ структура и задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
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.
Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом 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.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и
задачи.
Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим
контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие
Вооруженных Российской Федерации в пресечении международной террористической
деятельности за пределами страны.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Значение
нравственных
позиций
и
личных
качеств
в
формировании
антитеррористического поведения.
Роль
культуры
безопасности
жизнедеятельности
по
формированию
антитеррористического
поведения
и
антиртеррористического
поведения
и
антитеррористического мышления.
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.
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.
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи 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.
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, профилактика утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой.
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя –
разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание,
связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Нравственность и здоровье.
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества,
необходимые для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции.
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.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Сердечная недостаточность и причины еѐ 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 при ранениях. Понятия 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 сердечнолегочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел 6. Основы обороны государства
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 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.
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, еѐ
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения
(ООУ). Обязанности учащихся.
Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
История создания Вооруженных Сил России.

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории государства.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами
Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооруженных 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 воска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение.
Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.
Основные задачи современных Вооруженных Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Символы воинской части.
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской
части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие на
предназначение воинской части и еѐ принадлежность.
Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. 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 учета, основное назначение воинского учета.
Первоначальная постановка граждан
на воинский
учет. Предназначение
профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на
воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету 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-учѐтным специальностям, еѐ предназначения и порядок
осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения
профессиональной пригодности призывника к воинской службе.
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса в
зависимости от возраста граждан.
3. Тематическое планирование
10 класс
№ раздела,
Название разделов (тем)
Количество
темы
часов
Раздел 1
Тема 1

Тема 2
Раздел 2

Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, и правила безопасного поведения

15
7

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 8
страны
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
8

Тема 1

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 3
заболеваний

Тема 2

Основы здорового образа жизни

5

Раздел 3

Основы военной службы

13

Тема 1

Вооружѐнные силы РФ – защитники нашего Отечества

6

Тема 2

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России

3

Тема 3

Символы воинской чести
В т.ч. контрольных работ
Основы военной службы - учебные сборы для
юношей

4
2
40

Раздел 4

Итого

36+40=76
11 класс

№ раздела,
темы

Название разделов (тем)

Количество
часов

Раздел 1

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

12

Тема 1

Основы здорового образа жизни

6

Тема 2

Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Основы военной службы

6

Воинская обязанность
Особенности военной службы
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооружѐнных Сил

8
8
8

В т.ч. контрольных работ

2

Раздел 2
Тема 1
Тема 2
Тема 3

24

Итого

36

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего
материально-технического оснащения. Это объясняется особенностями курса, в первую
очередь его многопрофильностью и практической направленностью.
Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном
взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы,
в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе
современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и
ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам
Интернета).
Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с обучающимися по курсу,
самостоятельной подготовки школьников, а также проведение кружковой (факультативной)
работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия по
курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату.
В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до
обучающихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научнопрактическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства,
используемые в процессе проведения текущих занятий.
1. Печатные пособия:
Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности:
10,11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов.
Б.О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2014.
Смирнов А Т. Основы безопасности жизнедеятельности:
• Конституция Российской Федерации
• Правила дорожного движения Российской Федерации
• Семейный кодекс Российской Федерации
• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г.
• Уголовный кодекс Российской Федерации
 Федеральный закон «О гражданской обороне»
• Закон «Об образовании»
• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
Все нормативно-правовые документы необходимо иметь в последней редакции.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»
• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»
• Правила оказания первой помощи
• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации
• Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)
• Огневая подготовка
• Тактическая подготовка
• Гранаты
• Мины
2. Экранно-звуковые пособия
Травматизм. Правила оказания первой помощи
3. Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Принтер лазерный
Мультимедиапроектор
Экран настенный
4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы
http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности
жизнедеятельности;
http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности,
стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;
http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок»,
материалы по ОБЖ;
http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам,
сценарии внеклассных мероприятий, документы;
http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских
знаний и правила оказания первой помощи»
Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных
ситуациях
5. Учебно-практическое и лабораторное оборудование
Сумка и комплект медицинского имущества для оказания первой помощи
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см
Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см
Вата медицинская компрессная
Косынка медицинская (перевязочная)
Повязка медицинская большая стерильная
Повязка медицинская малая стерильная
Булавка безопасная
Шина проволочная (лестничная) для ног
Шина проволочная (лестничная) для рук
Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м
Жгут кровоостанавливающий эластичный
Манекен-гренадер для реанимационных мероприятии
Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная)
Носилки санитарные
Лямка медицинская носилочная

Требования к уровню подготовки учащихся 10-11 класса.
знать\ понимать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской
обязанности и военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде рации;
• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

• особенности прохождения военной службы по призыву, кон тракту и
альтернативной гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае
эвакуации;
• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной
ситуации криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных
условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной за щиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных
состояниях;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб
экстренной помощи;
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

Критерии и нормы оценок по основам безопасности жизнедеятельности
Проверка и оценка текущих занятий происходит в устной или письменной форме.
Письменные работы проводятся по значимым темам или разделам ОБЖ в конце четверти и
учебного года. Контрольно- измерительные материалы разделены на два блока: по
требованиям не подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации
«Выпускник получит возможность научиться» и требования и к результатам, подлежащим
проверке и аттестации- «Выпускник научится». Для контроля письменных знаний
используется дидактический материал В.Н Латчук В.В.Марков «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
5-11
классы. Издательство «Дрофа». Письменные работы
проводятся в виде тестовых заданий с различными уровнями сложности для каждого класса.
Оценка устного ответа
Оценка

Критерии оценивания

Оценка «5»

Ставится в том случае, если учащийся показывает верное
понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному
плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в
новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом
по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении
других предметов.
Оценка «4»
Ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям
к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации,
без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если
учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и
может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью
учителя.
Оценка «3»
Ставится,
если
учащийся
правильно
понимает
суть
рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы
в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему
усвоению программного материала; умеет применять полученные
знания при решении простых задач с использованием стереотипных
решений, но затрудняется при решении задач, требующих более
глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более
одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок,
одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять
недочетов
Оценка «2»
Ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и
умениями в соответствии с требованиями программы и допустил
больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3
Оценка «1»
Ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов
Оценка письменных работ
№
Название работы
Структура Содержание Уровни
сложности Критерии
работы
работы
заданий
оценивания
1
Основы
Тестовый 15 тестовых 1-уровень 1-7 вопрос «2
балла»-0безопасности
контроль
заданий по 2-уровень 8-10
30%
личности
4-5
3выполненных
общества
и
вариантов
уровень(сложный)11- заданий
государства
ответа
в 15 вопросы
«3 балла»31-55
каждом
%
выполненных
заданий
«4 балла»-5575%
«5 баллов»-75100%

2

Оказания первой Тестовый
медицинской
контроль
помощи,
здоровый
образ
жизни

15 тестовых
заданий по
4-5
вариантов
ответа
в
каждом

1-уровень 1-7 вопрос
2-уровень 8-10
3уровень(сложный)1115 вопросы

«2
балла»-030%
выполненных
заданий
«3 балла»31-55
%
выполненных
заданий
«4 балла»-5575%
«5 баллов»-75100%

Список литературы для учащихся 10-11 класса класса
Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных учреждений, 111 классы/под общей редакцией А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 2008.
Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. —
М.: ООО «Издательство Астрель» 2007.
Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: ДЭКСПРЕСС, 2005.
Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10—
11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.:
Просвещение, 2008.
Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А.
Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение,
2008.
Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного характера»,
«О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О
воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об
обра зовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» // Собрание
законодательства Российской Федерации: офици альное издание. — М., 1998—2007.
Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Основы военной службы» - 2004-2009 г.г.

