
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

10-11 класс  

(федеральный компонент государственного стандарта общего образования) 

 

Рабочая  программа разработана на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта 2004 г. утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089, а также на основе положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и 

Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации  к военной службе на 

период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 3 февраля 2009 г. № 134-Р), 

авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под 

редакцией А.Т. Смирнова,  Москва, Просвещение, 2012 г. 

 В курсе ОБЖ для X—XI классов завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера.  В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-

ности и военной службе», письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12,  приказа Министра Обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ № 96 /134  от «  24  » февраля 2010 г.  в программу 

курса ОБЖ для обучающихся X—XI классов введен раздел «Основы военной службы». 

 Обучение граждан женского пола начальным знаниям в области обороны и их подготовка по 

основам военной службы осуществляется в добровольном порядке. С ними в это время в 

обязательном порядке проводятся занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в X – XI классах в количестве 69 часов ( 1 час в неделю), в 10 кл.-35 

часов  и в 11кл.-34 часа, а также учебных сборов по окончанию 10 класса, в количестве 40 

часов по отдельной программе. Итого - 109 часов. 

Цели и задачи  
Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

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

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

об обязанностях граждан по защите государства; 

-воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

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 ведения 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. 

-подготовка юношей к защите Отечества;  

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения.(6 часов) 

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. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий.  



Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.(7 часов) 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 

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. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.(3 часа) 

Репродуктивное здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем. Правила личной 

гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Основы здорового образа жизни.(7 часов) 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасности жизнедеятельности 

личности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Репродуктивное здоровье. Факторы, 

разрушающие здоровье (употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и др.) 

Раздел III Основы военной службы 
Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.(6часов) 

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. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России.(6часов) 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

11 классы 

Раздел I Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(6часов) 

Репродуктивное здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем. Правила личной 

гигиены. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.(4 часа) 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Раздел II Основы воинской службы. 
Воинская обязанность.(10 часов) 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. 

Особенности военной службы.(8 часов) 

Призыв на военную службу. Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил России.(4 часа) 

Общие обязанности и права военнослужащих.  

ВУЗы Вооруженных сил.(2 часа) 

Военно-профессиональная ориентация, основные  направления подготовки специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 



знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 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 подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Формы промежуточной аттестации 

Виды контроля: практические работы, тесты, зачеты, устные опросы 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10 -11 классы 
 

№

 п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

10 классы 

I

I 

 Основы безопасности личности, 

общества и государства 
13   

1  Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения. 

6 3 3 

2  Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 
7 5 2 

I

II 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
10   

3  Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 
3 2 1 

4  Основы здорового образа жизни. 7 4 3 

III Основы военной службы 12   



5 Вооруженные Силы Российской Федерации - 

защитники нашего Отечества. 
6 6  

6  Боевые традиции Вооруженных Сил России. 6 4 2 

 Учебные сборы 40  40 

11 классы 

I Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 
10   

 
 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 
6 5 1 

 Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 
 

4 1 3 

II Основы воинской службы. 24   
 Воинская обязанность.             10 9 1 

Т

ема 

4 

Особенности военной службы. 8 5 3 

 Военнослужащий — защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России. 

4 3 1 

 ВУЗы Вооруженных сил. 2 2  

 Всего часов 109 49 60 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (40 учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

 Размещение и быт военнослужащих; 

 Организация караульной и внутренней службы; 

 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской  

подготовки; 

 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно – профессиональной 

ориентации. Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется 

начальником штаба учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»  № 96 

/134 от  24 февраля 2010 г. 

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов . Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, 

заносится в классный журнал с пометкой  «Учебные сборы», которая учитывается при 

выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.  

Учебно-методический комплекс  

 Латчук В.Н., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

рабочая тетрадь для учителя. — М.: Дрофа, 2002. 

 Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа, 2004. 

 Настольная книга учителя ОБЖ.  Б.И.Мишин. Астрель, 2002. 

 С.С.Соловьев. Тематический контроль по ОБЖ. Комплект тестовых заданий для 

учащихся старших классов. «Интеллект-Центр», Москва, 2000 г.  

 Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, М., Дрофа, 

2004. 

 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.: поурочные 

разработки / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2010. 

 Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для 

преподавателей, -М., Дрофа, 2007. 
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