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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов  разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (общего) 
образования и  авторской программы по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10–11 классах общеобразовательных  учреждений  
автор А.Т. Смирнов, изд-во  «Просвещение», 2016 год. 

 
Общая характеристика учебного курса 

 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени среднего общего образования 
в условиях реализации ФГОС направлен на: 

• формирование   у   школьников   современного   уровня   культуры   безопасности 
жизнедеятельности; формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• воспитание  антитеррористического  поведения  и  отрицательного  отношения  к 
психоактивным веществам и асоциальному поведению, 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
Основными   принципами   обучения   ОБЖ   являются:   сознательность,   активность   и 
самостоятельность;  системность,  последовательность  и   комплексность;  обучение  на 
высоком   уровне   трудности;   прочность   формирования   знаний,   умений   и   навыков; 
групповой и индивидуальные принципы обучения. 
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 
приемов   позволяющих   представлять   взаимосвязь   изучаемых   явлений   с   реальной 
действительностью. 
Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 
предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 
учащихся, интерактивное обучение - обучение основанное на общении, компьютерные 
методы  обучения  (адаптивные  методы,  метод  проблем  и  открытий,  метод  научных  
исследований и т.д. 
За  основу  проектирования  структуры  и  содержания  программы  принят  модульный 
принцип   ее   построения   и   комплексный   подход   к   наполнению   содержания   для 
формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 
антитеррористического поведения. 
Модульный принцип позволяет: 
•эффективнее  организовать  учебно-воспитательный  процесс  в  области  безопасности 
жизнедеятельности в различных регионах России с учетом их реальных особенностей в 
области  безопасности,  а  также  более  полно  использовать  межпредметные  связи  при 
изучении тематики ОБЖ; 
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 10-11классах. 

 
Место предмета в учебном плане 

 
Учебный план ОО отводит 34 часа для изучения учебного предмета ОБЖ в 10 классе и 34 
часа – в 11, из расчета 1 час в неделю. Всего 68 часов. 

 
 
 
 
 

 



 
1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ»  

Личностные результаты: 
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважение  государственных 
символов (герба, флага, гимна); 
- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические,  и 
демократические ценности; 
- готовность к служению Отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими   ценностями   и   идеалами   гражданского  общества;   готовность   и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
-   развитие   навыков   сотрудничества   со   сверстниками,   детьми   младшего   возраста, 
взрослыми в   образовательной,   общественно   полезной,   учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей   жизни;   сознательное   отношение   к   непрерывному   образованию   как   условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
-  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
-  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных 
жизненных планов; 
-  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности  участия  в  решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 
Метапредметные результаты: 

 
Регулятивные УУД 
Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые 
задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей 
познавательной деятельности. Ученик научится: 
- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
-   выдвигать   версии   решения   проблемы,   формулировать   гипотезы,   предвосхищать 
конечный результат; 
 
 
 



 
-  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и  существующих 
возможностей; 
- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
-  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности,  указывая  и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Ученик научится: 
-  определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и  познавательной 
задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 
и познавательных задач; 
- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 
решения задачи/достижения цели; 
- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 
- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определенного класса; 
- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках   предложенных   условий   и   требований,   корректировать   свои   действия   в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Ученик научится: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 
-  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии  планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
-  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или  отсутствия 
планируемого результата; 
- находить  достаточные средства для  выполнения  учебных  действий  в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности  предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
-   сверять   свои   действия   с   целью   и,   при   необходимости,   исправлять   ошибки 
самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Ученик научится: 
- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
-  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего  инструментария  для 
выполнения учебной задачи; 
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
 
 
 
 



 
 
-  обосновывать  достижимость  цели  выбранным  способом  на  основе  оценки  своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной. Ученик научится: 
- наблюдать и анализировать собственную  учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
-  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной  образовательной 
деятельности и делать выводы; 
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 
для   достижения   эффекта   успокоения   (устранения   эмоциональной   напряженности), 

 
эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений   утомления),  эффекта  активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать  выводы.  Ученик 
научится: 
-  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его  признаки  и 
свойства; 
- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 
слов; 
- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
- объединять  предметы и  явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
- выделять явление из общего ряда других явлений; 
-  определять  обстоятельства,  которые  предшествовали  возникновению  связи  между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 
данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
-  строить  рассуждение  от  общих  закономерностей  к  частным  явлениям  и  от  частных 
явлений к общим закономерностям; 
- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
-  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке,  предлагать  и 
применять способ проверки достоверности информации; 
- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
-  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе  возможные  наиболее 
вероятные   причины,   возможные   последствия   заданной   причины,   самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.  
 
 
 



 
Ученик научится: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
-   создавать   вербальные,   вещественные   и   информационные   модели   с   выделением 
существенных   характеристик   объекта  для   определения  способа  решения  задачи   в 
соответствии с ситуацией; 
- преобразовывать  модели  с целью  выявления  общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 
- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
-   анализировать/рефлексировать   опыт   разработки   и   реализации   учебного   проекта, 
исследования  (теоретического,  эмпирического)  на  основе  предложенной  проблемной 
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
Смысловое чтение. Ученик научится: 
-   находить   в   тексте   требуемую   информацию   (в   соответствии   с   целями   своей 
деятельности); 
- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст; 
- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
- резюмировать главную идею текста; 
- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный, текст non-fiction); 
- критически оценивать содержание и форму текста. 
Формирование   и   развитие   экологического   мышления,   умение   применять   его   в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Ученик научится: 
- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 
другого фактора; 
- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
-  выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели,  проектные 
работы. 
Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Ученик научится: 
- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 

 
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   учета   интересов;   формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение.  
 
 
 



 
 
Ученик научится: 
- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 
-  принимать  позицию  собеседника,  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
-   определять   свои   действия   и   действия   партнера,   которые   способствовали   или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 
-  корректно  и  аргументированно  отстаивать  свою  точку  зрения,  в  дискуссии  уметь 
выдвигать   контраргументы,   перефразировать   свою   мысль   (владение   механизмом 
эквивалентных замен); 
-   критически   относиться   к   собственному   мнению,   с   достоинством   признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или  содержания 
диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. Ученик научится: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
-   представлять   в   устной   или   письменной   форме   развернутый   план   собственной 
деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
-  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение  партнера  в 
рамках диалога; 
- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
-  создавать  письменные  «клишированные»  и  оригинальные  тексты  с  использованием 
необходимых речевых средств; 
-   использовать   вербальные   средства   (средства   логической   связи)   для   выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
-  делать  оценочный  вывод  о  достижении  цели  коммуникации  непосредственно  после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно- 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Ученик научится: 
- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных  и   коммуникационных   учебных  задач,   в  том   числе:   вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
 



 
 
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

 
Ученик научится на базовом уровне: 

 
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
-  использовать  знания  о  предельно  допустимых  концентрациях  вредных  веществ  в 
атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и  характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании  бытовых  приборов контроля качества  окружающей  среды  и  продуктов 
питания; 
-  безопасно,  использовать  бытовые  приборы  контроля  качества  окружающей  среды  и 
продуктов питания; 
- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
-  предвидеть  причины  возникновения  возможных  опасных  ситуаций  криминогенного 
характера; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
-  безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в 
подъезде; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
-  безопасно  вести  и  применять  способы  самозащиты  в  криминогенной  ситуации  в 
квартире; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
-   соблюдать   правила   безопасности   дорожного   движения   пассажира   транспортного 
средства; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
-  классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в 
туристических походах; 
- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
- добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства; 
-  предвидеть  опасности  и  правильно  действовать  в  случае  чрезвычайных  ситуаций 
природного характера; 
 
 



 
 
-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного характера; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 
-   характеризовать   причины   и   последствия   чрезвычайных   ситуаций   техногенного 
характера для личности, общества и государства; 
- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 
-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
техногенного характера; 
- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 
эвакуации; 
- классифицировать и  характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
-  классифицировать  мероприятия  по  защите  населения  от  терроризма,  экстремизма, 
наркотизма; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники  (попытки  похищения)  и  при  проведении  мероприятий  по  освобождению 
заложников; 
-  классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
-  планировать  профилактические  мероприятия  по  сохранению  и  укреплению  своего 
здоровья; 
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
- оказывать первую помощь при различных видах травм. 

 
Ученик получит возможность научиться на базовом уровне: 

 
 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 
-  классифицировать  и  характеризовать  причины  и  последствия  опасных  ситуаций  в 
туристических поездках; 
- готовиться к туристическим поездкам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 
людей; 



- анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
- безопасно вести и применять права покупателя; 
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; 
- анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья; 
- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека; 
-  классифицировать  и  характеризовать  основные  положения  законодательных  актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 
-  владеть  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления 
осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности  при  формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
- оказывать первую помощь при коме; 

Оценка предметных результатов 
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучаю- 

щимся планируемых результатов по учебному предмету: 
−   способность   к   решению   учебно-познавательных   и   учебно-практических   задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов. 

−   предполагает   выделение   базового   уровня   достижений   как   точки   отсчёта   при 
построении   всей   системы   оценки   и   организации   индивидуальной   работы   с 
обучающимися. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий  с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следую- 
щей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 
уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 
на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго- 
зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два 
уровня, превышающие базовый: 

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от- 
метка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 

Повышенный  и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированно- 
стью интересов к данной предметной области. 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру- 
ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

 
2. Содержание учебного предмета 

 
10 класс 

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

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 
действия потерпевших действия. Ориентирование на местности. Автономное 
существование человека в условиях природной среды. Правила безопасного поведения в 
ситуациях криминогенного характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Правила  поведения  в  ЧС  природного  и  техногенного  характера.  Законодательные  и 
нормативно-правовые   акты   Российской   Федерации   по   обеспечению   безопасности 
личности, общества и государства 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 
 



 
 
 
Предназначение и задачи ГО. Структура и органы ГО. Организация гражданской 

обороны  в  общеобразовательном  учреждении.  Оружие  массового  поражения  и  его 
поражающие   факторы.   Оповещение   и   информирование   населения   об   опасностях, 
возникающих  в чрезвычайных  ситуациях  мирного и  военного времени. Коллективные 
средства защиты. Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной 
защиты   кожи.   Медицинские   средства   защиты.   Организация   и   ведение   аварийно- 
спасательных и других неотложных работ. 

 
Основы медицинских знаний. 
Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на здоровье 

человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение 
и распространение инфекционных заболеваний. Иммунитет. Профилактика 
инфекционных заболеваний. Внешние признаки инфекционного заболевания. 

Основы здорового образа жизни. 
 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и 
работоспособность человека. Значение для здоровья человека двигательной активности и 
закаливания.  Сердечно-дыхательная  выносливость.  Мышечная  сила  и  выносливость. 
Скоростные качества и гибкость. Правила личной гигиены. 

Основы военной службы 
Вооружённые   Силы   РФ   –   защитники   нашего   Отечества.   История   создания 

Вооружённых  Сил  Российской  Федерации.  Организационная  структура  Вооружённых 
Сил.   Обороноспособность   государства.   Основные   функции   системы   безопасности 
Российской Федерации. Другие войска, воинские формирования и  органы, их состав и 
предназначение. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Родины.Дни   воинской   славы   России.   Ледовое   побоище.   Дружба,   войсковое 
товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое знамя 
воинской части  –  символ  воинской  чести,  доблести  и  славы.  Ордена  –  
почетные  награды  за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

 
11 класс 

 
Основы безопасности личности, общества и государства. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 
Кровотечения.   Ранения.   Виды   ран.   Травмы   опорно-двигательного   
аппарата. Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы груди, 
живота и области таза.  Первая  медицинская  помощь  при  травматическом  
шоке.  Первая  медицинская помощь при остановке сердца, острой сердечной 
недостаточности и инсульте. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 
полов. Семья  в  современном  обществе.  Законодательство  о  семье.  Семья  в  
современном обществе.  Законодательство  о  семье.  Болезни  передаваемые  
половым  путём.  Болезни передаваемые половым путём. СПИД и его 
профилактика. 
Основы военной службы 
Основные   понятия   о   воинской   обязанности.   Исполнение   военной   службы   
в Российской   федерации.   Воинский   учет.   Подготовка   граждан   к   военной   
службе. Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет.  Правовые  
основы  военной службы. Конституция Российской Федерации. Федеральные 
законы в области обороны. Общевоинские уставы Вооруженных Сил. Военная 
присяга – клятва воина на верность Родине-России.  
 
 
  Прохождение   военной   службы.   Воинские   звания   военнослужащих 
Вооружённых Сил РФ. Военная форма одежды. Ответственность 
военнослужащих. 



Военнослужащий  –  патриот  своего  Отечества.  Военнослужащий-специалист,  в 
совершенстве   владеющий оружием   и военной техникой.   Требования   воинской 
деятельности.  Система  военного  образования  Российской  Федерации.  Международная 
(миротворческая) деятельность Вооружённых  Сил Российской Федерации. 
Международное гуманитарное право. 

 
Тематический план изучения предмета «ОБЖ» в 10-11 классах 

 
10 класс 

 
 

 
№ п/п 

 
Разделы, темы Количество 

часов 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 
жизни и правила безопасного поведения 

5 

 
2. 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в 
военное время 

 
5 

 
3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 

 
4. Основы здорового образа жизни 5 

 
5. Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества 5 

 
6. Боевые традиции Вооружённых сил России 3 

 
7. Символы воинской чести 3 

 
8. Практические занятия 4 

 Всего 34 ч 

 
11 класс 

 
 

№ п/п 
 

Раздел, тема Количество 
часов 

1. Основы здорового образа жизни 5 

 
2. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 
помощи 

 
3 

 
3. Воинская обязанность 8 

 
4. Особенности военной службы 8 

 
5. 

Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство 
воина Вооруженных сил России 

 
6 

 
6. Практические занятия 4 

 Всего 34 ч 

 


