
Аннотация к рабочим программам по ОБЖ 
 

ОБЖ. 8 класс. 
                     
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 
ОБЖ) для 8 класса (далее – Рабочая программа) разработана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности (2004г.), примерной учебной программы курса основы 
безопасности жизнедеятельности для образовательных учреждений основного общего 
образования и авторской программы под общей редакцией  А.Т.Смирнова «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных учреждений. М. 
«Просвещение», 2006г. 
             Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Рабочая 
программа составлена с учётом точного распределения часов на изучение разделов, тем 
курса. 
           Для реализации рабочей программы используется школьный учебник: ОБЖ. 8 кл.: 
Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов и др. ; под. ред. А. Т. 
Смирнова. – М.: «Просвещение» , 2013.  
          Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные региональным компонентом государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ и примерной учебной 
программы курса основы безопасности жизнедеятельности для образовательных 
учреждений основного общего образования.  
             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. 

 
Цели и задачи  программы обучения: 

Задачи: 
1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 
2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с 
учетом своих возможностей. 

 
Цели: 
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 
безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 
жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 
отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 



4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников. 
 Программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в 
области безопасности жизнедеятельности.  

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
и в случае их наступления правильно действовать. 
         Учащийся должен: 

знать: 
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 
физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 
безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 
характера, права и обязанности граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

  
уметь: 
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать 
решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 
скопления большого количества людей; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 
комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения; 

  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: 
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 
вредным привычкам; 
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 
• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 
поведения в общественном транспорте; 
• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 
бытовой химии в повседневной жизни; 
• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе 
террористического акта или при захвате в качестве заложника; 



• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 
бытовых ситуациях; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи. 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

Основная литература 
ОБЖ. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов и др. ; под. 
ред. А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение» , 2013.  

Дополнительная литература 
УМК тематическое и поурочное планирование по ОБЖ, 8 класс: к учебнику А. Т. 
Смирнова др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс»; под редакцией А. Т. 
Смирнова. – М.: «Просвещение» , 2013.  

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., 
Хренников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности 
учащихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности 
жизнедеятельности. 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

«Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 
Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 
человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 
76 с. - (библиотека учителя).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 
Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс». - М.: 
Дрофа, 2007. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 
Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс». - М.: 
Дрофа, 2007. - 160 с. - (Готовые домашние задания).  

Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебник для студентов 
вузов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 336 с.  

Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. - 336 с. - (Высшее профессиональное образование).  

УМК «Безопасность дорожного движения»: 
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного 

движения. Методическое пособие. 5-9 кл.   
Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под. ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. 

Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений.   

Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 
классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 частях. Часть первая. (12 плакатов). 
Часть вторая. (12 плакатов). 



Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. 
Мишин. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2008. 

Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. 
Михайлов. 5 – 9 кл. – М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 – 
11 кл.: учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности. Защита от чрезвычайных ситуаций: 
энциклопедический справочник. 5 – 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- 
М.: Дрофа, 2008.-285. 

Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 
наркотики – главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / 
С.С. Соловьев. 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006. 

Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 
Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. – М.: Глобус, 2006.  

Оборудование и приборы 
1. Стенд «Действия при стихийных бедствиях». 
2. Стенд «Средства и способы защиты в зоне поражения». 
3. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 
4. Компас. 
5. Аптечка первой медицинской помощи, шины, бинты, резиновый жгут. 
6. Персональный компьютер. 
7. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 
ОБЖ. 10 класс. 

 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 
ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) разработана на основе федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования по основам 
безопасности жизнедеятельности (2004г.), примерной учебной программы курса основы 
безопасности жизнедеятельности для образовательных учреждений основного общего 
образования,  авторской программы под общей редакцией  А.Т.Смирнова «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных учреждений. М. 
«Просвещение»2006г., Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и 
науки РФ от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении 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»  
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. Рабочая 
программа составлена с учётом точного распределения часов на изучение разделов, тем 
курса. 
           Для реализации рабочей программы используется школьный учебник: ОБЖ. 10 кл.: 
Учебник для общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов и др. ; под. ред. А. Т. 
Смирнова. – М.: «Просвещение», 2013 г.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской 
программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под 
общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения 
учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в 
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, 
государства. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11 
классов введен раздел «Основы военной службы», который направлен, прежде всего, на 
подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 
конституционного долга по защите Отечества, военно-патриотическое воспитание 
старшеклассников.  

Изучение раздела предусмотрено только юношами. 
В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков в конце учебного года предусмотрено проведение практических 
занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинской части или на 
базе школы. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного 
времени). 

 
Цели и задачи  программы обучения: 

Задача: 
1.Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Цели: 
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и 

социального характера; о их влиянии на личность, общество, государство; об 
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о 
государственной системе обеспечения безопасности. 

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и 
федеральных законов в области обороны и противодействия терроризму.  

3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах 
Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных символах РФ.  

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников. 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
и в случае их наступления правильно действовать; подготовки юношей для выполнения 
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 
          
 
Учащийся должен: 
    знать: 
- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 



- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные 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 Федерации; 
- 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, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
    уметь: 
- перечислить последовательность действий при возникновения пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
- перечислить порядок действий населения по сигнал «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 защиты; 
- 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; 
- пользование бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 
- соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
- соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 
- соблюдение мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
- соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 
- оказание 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. 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

 
Основная литература 

ОБЖ. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов и др. ; под. 
ред. А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2013 г.  

Дополнительная литература 
Конституция Российской Федерации. 



Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной 
безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской 
обороне". 
УМК тематическое и поурочное планирование по ОБЖ, 10 класс: к учебнику А. Т. 
Смирнова и др. ; под. ред. А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение», 2013 г.  
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Справочник для учащихся. 5-11 кл. 
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 
М.: Просвещение, 2008. 
Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004.   
Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 
контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -
М., Дрофа, 2007.   
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Поурочные планы по учебнику 
А.Т. Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / Авт.-сост. В.А. Шкенев. - 2-е изд., стереотип. 
- Волгоград: Учитель, 2008. - 238 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2006. - 364 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник элективных курсов / 
Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. - Волгоград: Учитель, 2009.- 220 с. 
Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека: Учебно-
методическое пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 192 с. - (Библиотека учителя).  
Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64 с. - (Программа развития).  
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего 
дошкольного возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - 
М.: Просвещение, 2008. - 48 с.  
Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр 
«Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование).  
Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 
учреждениях: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 288 с. - (Методика).  
Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005. - 64 с.  

 
Оборудование и приборы 

1. Плакат «Действия при стихийных бедствиях». 
2. Плакат «Действия при техногенных авариях». 
3. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения». 
4. Комплект плакатов «Основы военной службы». 
5. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

 
ОБЖ. 11 класс. 

        Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее – ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) разработана на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 
основам безопасности жизнедеятельности (2004г.), примерной учебной программы курса 
основы безопасности жизнедеятельности для образовательных учреждений основного 
общего образования,  авторской программы под общей редакцией  А.Т.Смирнова 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-11 классов общеобразовательных 



учреждений. М. «Просвещение» 2006г., Приказа Министра обороны РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении 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»  
          Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 
общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 34 часов в год. 
           Для реализации рабочей программы используется школьный учебник: ОБЖ. 11 кл.: 
Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов и др. ; под. ред. А. Т. 
Смирнова. – М.: «Просвещение» , 2013.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 
включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской 
программой учебного курса.  

В связи с уменьшением обучения в 11-х классах до 34 учебных недель были 
внесены изменения в авторскую образовательную программу под общей редакцией А.Т. 
Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-11 
классов общеобразовательных учреждений). Так на изучение темы «Воинская 
обязанность» отведено на 1 час меньше, по сравнению с авторской программой. В раздел 
«Основы военной службы» добавлена тема «Правовые основы военной службы» в связи с 
этим из темы «Воинская обязанность» 1 час, а из темы «Особенности военной службы» 4 
часа перебросить в вышеуказанную тему. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения 
учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в 
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 
отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, 
государства. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 
Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11 
классов введен раздел «Основы военной службы», который направлен, прежде всего, на 
подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 
конституционного долга по защите Отечества, военно-патриотическое воспитание 
старшеклассников. Изучение раздела предусмотрено только юношами. 

 
Цели и задачи  программы обучения: 

Задача: 
1.Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности. 

Цели: 
1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и 

социального характера; о их влиянии на личность, общество, государство; об 
организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о 
государственной системе обеспечения безопасности. 

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и 
федеральных законов в области обороны и противодействия терроризму.  

3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах 
Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных символах РФ.  



4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников. 
   

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 
и в случае их наступления правильно действовать; подготовки юношей для выполнения 
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 
         Учащийся должен: 
    знать: 
- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные 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 Федерации; 
- 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, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 
- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
    уметь: 
- перечислить последовательность действий при возникновения пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
- перечислить порядок действий населения по сигнал «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 защиты; 
- 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; 
- пользование бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 
- соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
- соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 



- соблюдение мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
- соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 
- оказание 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. 

 
Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 
ОБЖ. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов и др. ; под. 
ред. А. Т. Смирнова. – М.: «Просвещение» , 2013.  

Дополнительная литература 
Конституция Российской Федерации. 
Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной 
безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской 
обороне". 
            УМК тематическое и поурочное планирование по ОБЖ, 11 класс: к учебнику 
А.Т.Смирнова и др. «Основы безопасности жизнедеятельности»; под. ред. А. Т. Смирнова. 
– М.: «Просвещение» , 2013.  

 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 
Справочник для учащихся. 5-11 кл. 
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 
М.: Просвещение, 2008. 
Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004.   
Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 
контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -
М., Дрофа, 2007.   
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Поурочные планы по учебнику А.Т. 
Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / Авт.-сост. В.А. Шкенев. - 2-е изд., стереотип. - 
Волгоград: Учитель, 2008. - 238 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 
учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.: 
Дрофа, 2006. - 364 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник элективных курсов / 
Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. - Волгоград: Учитель, 2009.- 220 с. 
Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека: Учебно-
методическое пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 192 с. - (Библиотека учителя).  
Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 
травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64 с. - (Программа развития).  
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего дошкольного 
возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - М.: 
Просвещение, 2008. - 48 с.  
Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных 
учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр 
«Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование).  
Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 
учреждениях: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 288 с. - (Методика).  
Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005. - 64 с.  

 



Оборудование и приборы 
1. Плакат «Действия при стихийных бедствиях». 
2. Плакат «Действия при техногенных авариях». 
3. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения». 
4. Комплект плакатов «Основы военной службы». 
5. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

 


