Пояснительная записка
Настоящая программа по ОБЖ составлена на основании:
1. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 "Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
2. Примерных программ основного общего образования или среднего (полного) общего
образования (2006 г.).
3. Базисного учебного плана для ОУ Тульской области, реализующих программы общего
образования (приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626).
4. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11
классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О.
Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А.
Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008, и в соответствии с федеральным компонентом
Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»;
– «Об охране окружающей природной среды»;
– «О пожарной безопасности»;
– «О гражданской обороне»;
– «Об обороне»;
– «О воинской обязанности и военной службе»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
– государственная система обеспечения безопасности населения;
– основы обороны государства и воинская обязанность.
Она предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся
старшей ступени обучения.
Рабочая программа рассчитана на 105 учебных часов в год, 1 час в неделю (из них
35 часов – на учебные сборы).
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах направлено на
достижение следующих целей и задач:
– воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к
сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
– развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного
и
социального
характера
в
современных
условиях
жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых
моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;
– 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 мирного и военного времени; об обязанностях граждан
по защите государства;

–

формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:
Знать:
основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него;
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального
происхождения, характерные для региона проживания;
основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
основы российского законодательства об обороне государства, о воинской
обязанности и военной службе граждан;
состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 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, по контракту и
альтернативной гражданской службы;
предназначение, структуру и задачи РСЧС;
предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь:
перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать
минимально необходимый набор предметов, который необходимо 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 гражданской организации гражданской
обороны.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
–
ведения здорового образа жизни;
–
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
–
пользования бытовыми приборами;
–
использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой
химии;
–
пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
–
соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
–
соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
–
соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;

–
–
–
–

соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб
экстренной помощи;
подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

Основной формой текущего контроля является: самостоятельные, практические
работы, тесты.
УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАН
№№
разделов и
тем
1
I
II
III
IV

Наименование разделов и тем

2
Безопасность и защита человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях
Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Основы военной службы
Учебные сборы
Итого

Количество
часов
Раздел
3
4
10 кл.
11 кл.
13
9

10

13
35
70

25
35

Содержание тем учебного курса.
Программа состоит из 3 разделов и 15 тем.
I раздел «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» предназначен
для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах обеспечения личной
безопасности человека и формирования здорового образа жизни, полученных при
изучении основ безопасности жизнедеятельности в 5 – 9 классах. Раздел состоит из 3
обобщающих тем: «Здоровье и здоровый образ жизни», «Личная безопасность в
повседневной жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской
помощи».
II раздел «Государственная система обеспечения безопасности населения»
предназначен для формирования у обучаемых знаний по организации в Российской
Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Раздел состоит из 4 тем, раскрывающих организацию и содержание основных
мероприятий, проводимых в Российской Федерации, по обеспечению защиты населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
III раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность» предусматривает
изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки
молодежи к военной службе. Раздел состоит из 7 тем, в которых последовательно
раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В
процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области
обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины российской
Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре
и предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и
значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан
России к выполнению конституционного долга по защите Отечества.

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного
материала юношами и девушками, кроме тем: 8 – «Воинская обязанность»; 9 – «Военная
служба – особый вид федеральной государственной службы»; 13 – «Военнослужащий –
вооруженный защитник Отечества»; 14 – «Военно-профессиональная ориентация и
подготовка специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»; 15
– «Основы военной службы» (практические занятия в рамках военных сборов). В это
время с девушками организуются занятия по углубленному изучению основ медицинских
знаний по специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни», направленной на формирование понятий о нравственности, физическом,
духовном и репродуктивном здоровье женщины; на подробное рассмотрение вопросов
семейного права, роли женщины в современном обществе, социально-демографической
обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Программы общеобразовательных учреждений. «Основы безопасности
жизнедеятельности. 1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя (полная
школа: базовый и профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.:
Просвещение, 2008 г.
2. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.
учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников,
Просвещение, 2014.
3. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.
учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников,
Просвещение, 2014.

для учащихся 10 кл. общеобразоват.
под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М:
для учащихся 11 кл. общеобразоват.
под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М:

список дополнительной литературы
1ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство
образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.
2Учебно-наглядное пособие в виде плакатов «Терроризм. Противодействие терроризму»
3Набор плакатов по основам медицинских знаний и оказанию первой медицинской
помощи
4. Набор плакатов по гражданской обороне
5. Правила дорожного движения
6.Тексты Федеральных законов «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «Об обороне», «О
противодействии терроризму», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне»,
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «О воинской
обязанности и военной службе», «Об охране окружающей природной среды»; и др.
7Стратегия национальной безопасности

8Общевоинские уставы
9С.К. Миронов, В.К. Миронов, Т.А. Карташёва. Тесты по основам безопасности
жизнедеятельности /к любому из действующих учебников по ОБЖ для 10 -11 классов/,М: издательство «Экзамен», 2011

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕЫЕ РЕСУРСЫ
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ:

Название сайта

Электронный адрес

МЧС России

http://www.emercom.gov.ru

Министерство здравоохранения РФ

http://www.minzdrav-rf.ru

Министерство образования и науки РФ

http://mon.gov.ru/

Министерство природных ресурсов РФ

http://www.mnr.gov.ru

Федеральная служба России по гидрометеорологии http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index
и мониторингу окружающей среды
.htm
Русский образовательный портал
Федеральный
портал

российский

http://www.gov.ed.ru

общеобразовательный http://www.school.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование»

http://www.edu.ru

Издательский дома «Профкнига»

http://www.profkniga.ru

Издательский дом «1 сентября»

http://www.1september.ru

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru
(издательский дом «1 сентября»)
Энциклопедия безопасности

http://www.opasno.net

Личная безопасность

http://personal-safety.redut-7.ru

«Мой компас» (безопасность ребёнка)

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

Информационно-методическое
издание
преподавателей ОБЖ-МЧС России

для http://www.schoolobz.org/topics/bzd/bzd.html

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет http://www.econavt-catalog.ru
ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного

движения, Безопасности жизнедеятельности)
Портал Всероссийской олимпиады школьников
Образовательные
ресурсы
Безопасность жизнедеятельности

Интернета

Безопасность.
Образование.
Информационный портал ОБЖ и
Безопасности Жизнедеятельности

http://rusolymp.ru/
– http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Человек. http://www.bezopasnost.edu66.ru
БЖД: Всё

Приложения к программе

Характеристика контрольно-измерительных материалов,
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или
письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или
раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения
разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может
использоваться зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения
материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух
основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе
практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные
задачи)

Критерии оценки
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных
понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может
установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным
материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого
вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений,

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более
одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из
поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям
учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не
более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Оценка практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном
объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и
правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и
режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает
требования правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено дватри недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе
выполнения приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной
части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись
неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники
безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с
требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся.
Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям
базового уровня как по объему, так и глубине.

