
Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс 

Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 

2011 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

10 класс Москва «Просвещение» 2011 год 

Место  предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Цели и задачи 

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 настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; «Об охране окружающей природной среды»; «О пожарной 

безопасности»; «О гражданской обороне»; «Об обороне»; «0 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. 

Цели:  

 • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей.  



• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире. 

 • воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 • подготовка юношей к защите Отечества; 

Задачи: 

 • приобретения практических умений и теоретических знаний;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение 

опыта:  

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения.  

• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии 

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 правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а также 

правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

 уметь: 



• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс 

Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 

2011 

Учебник А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс Москва «Просвещение» 2016 год 

Место  предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Цели и задачи 

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 здор-вья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным при-

знакам 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 правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а также 

правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

 уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата). 

 
 
 
 
 
 
 

 


