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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для  10-11 классов составлена на основе следующих норматив-

но-правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (утвер-
жденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования»);  

2. . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу-
щенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализу-
ющих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредита-
цию, на 2013/2014 учебный год». 

3. . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

4. . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.09.2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

5. . Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных по-
собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государ-
ственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образо-
вательных учреждениях» (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 15987 с изменениями 
от 13.01.2011 г. № 2, 16.02.2012 г. № 2) 

6. Примерная программа основного общего образования по основам безопасно-
сти жизнедеятельности. Сборник нормативных документов/ сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадь-
ев, - 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2005 от 07.07.2005 № 03-126. 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. 
№ 08-548 «О федеральном перечне учебников» 

8. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений Челябинской 
области (Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 678 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 
5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-
387 и 6 мая 2009 г. №01-269). 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009г. 
№103/3404. «О разработке и утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) в общеобразовательных учреждениях. 

10. Инструктивно-методическое письмо МО и Н Челябинской области от 24 июля 2013 г. 
№103/4275 «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2013-2014 учебном году» (приложение 
12). 

11. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области «О внесении изме-
нений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций Челябинской 
области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образо-
вания» от 30.06.2014г. № 01/1839 

12. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 30.06.2014 г. 
№03-02/4959 «Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов областного ба-
зисного учебного плана в 2014 – 2015 учебном году»  
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13. Положение «О порядке разработки и утверждения рабочей программы учебного кур-
са, предмета, дисциплины (модуля)» МОУ лицея №102 г. Челябинска (протокол педагогического 
совета МОУ лицея №102 №1 от 29.08.2011г). 

14. Приказ директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 25.08.2014 г. № 121у «О вне-
сении изменений в содержание рабочих программ учебного курса, предмета, дисциплины (модуля) 
МАОУ лицея №102 г. Челябинска в 2014 – 2015 учебном году» 

15. Учебный план МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014 – 2015 учебный год (Приказ 
директора МАОУ лицея №102 г. Челябинска от 01.09.2014 г. №-127-У «Об утверждении документов, 
регламентирующих образовательную деятельность МАОУ лицея №102 г. Челябинска на 2014-2015 
учебный год») 
 
Изучение курса ОБЖ в 10-11 классах осуществляется на базовом уровне.  
Количество часов по программе – 10-11класс – 70ч (за два года обучения) 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 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 государ-
ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 
государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 
службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской служ-
бы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказы-
вать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 
самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; по-
требности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите 
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

В 10 классе у учащихся начинается процесс завершения обучения правилам безопасного по-
ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. В 
соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и письмом министерства от 14.07.98 
г. № 1133/14-12 в программу ОБЖ введен раздел «Основы военной службы». Он связан с другими 
разделами курса и направлен на подготовку подрастающего поколения к службе в ВС РФ.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, таких как  умение само-
стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; участие в проектной 
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; поиск нужной ин-
формации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание и корректировка своего по-
ведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои миро-
воззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессии. 
В состав учебно-методического комплекса по курсу «ОБЖ» 10-11 класса входят. 

Учебник и учебные пособия:  
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1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: : учеб.для общеобразоват. учреждений 

базовый и профил. уровни /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; 

Рос.акад. наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение».  – М.: Просвещение, 2009. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб.для общеобразоват. учрежде-

ний/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос.акад. 

образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Экстремизм – идеология и основа терроризма: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 

2011. 

4. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности.10 класс. В2ч. Ч.2. Основы меди-

цинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский; под общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение» - 8-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

Дидактическое обеспечение: 

1. ОБЖ 5-11 класс «Библиотека электронных наглядных пособий». 1-CD. – Министерство об-

разования Российской Федерации, ГУ РЦ ЭМТО, «Кирилл и Мефодий», 2003. 

2. Антитеррор: защита личности, общества, государства. Справочник по противодействию тер-

роризму.10-11 классы. – М.: Просвещение, 2011. 

Методическое обеспечение: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11 классы / под 

общ. ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – 
М.: Просвещение, 2010 

2. Бубнов А.Т., «Основы медицинских знаний». – М.: АСТ. 2004 год.  
3. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5-11 кл.: 

учеб.-мето. Пособие/В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 3-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 
Контрольно – измерительные материалы: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник ситуативных задач. 10-11 класс: базо-
вый уровень/Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова; Рос.акад. 
наук, Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение, 2010. 

2. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 10 
кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

3. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 11 
кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011 

Национально – региональный компонент представлен в размере 10% от общего количества 
часов и распределен следующим образом: 
10 класс 

Урок 3 «Уровень преступности среди несовершеннолетних г. Челябинска» 

Урок 4 «ЧС природного и техногенного характера, произошедшие на территории нашей области» 

Урок 16 «Основные инфекционные заболевания, характерные для нашей области и их профилакти-

ка» 

Урок 23 «Наркомания, токсикомания и алкоголизм несовершеннолетних в нашем регионе» 

Урок 25 «История создания Военных Училищ (институтов) в г. Челябинске 

11 класс 

Урок 3 «Состояние заболеваемости венерическими болезнями среди несовершеннолетних в нашем 

регионе» 

Урок 5 «Состояние заболеваемости СПИД в нашем регионе» 

Урок 16 «Челябинское отделение РОСТО» 

Урок 34 «Военные учебные заведения г. Челябинска» 
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Распределение учебного материала по предмету «ОБЖ» для средней школы представлено в таб-

лице. Содержание обучения полностью соответствует комплексной программе 5-11 классы под об-

щей редакцией А.Т. Смирнова. 

Тематический план 
 

№ разде-
ла и темы 

Наименование раздела и темы Количество часов 

  Раздел Тема 

1 Безопасность и защита человека в опасных и чрез-
вычайных ситуациях 

13  

Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и 
правила безопасного поведения 

 6 

ГО – составная часть обороноспособности страны  7 

2 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 20  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекци-
онных заболеваний 

 3 

Основы ЗОЖ  13 

Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП  4 

3 Основы военной службы 37  

ВСРФ – защитники нашего отечества  6 

Боевые традиции ВСРФ  3 

Символы воинской чести  3 

Воинская обязанность  10 

Особенности военной службы  8 

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооруженных Сил 

 7 

Всего часов 70 

Требования к уровню подготовки выпускников 

среднего (полного) общего образования по ОБЖ 

В результате изучения ОБЖ ученик должен  

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеяте 
льности личности;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-
терные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу;  

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохожде-
ния военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-
ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 
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 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военно-
служащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного про-
фессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной 
стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 
Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 
по отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к моло-
дому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-
учебные заведения  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экс-
тренной помощи. 
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 формирование психологической и физической готовности к прохождению военной 
службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование и программно-

методическое обеспечение по ОБЖ  для 10 и 11 класса. 

 


