
 

 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 – 11 классов составлена . 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008 

г.). 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов»  от 

04.09.1997 N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки  РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью» 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 

919; 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений  VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013г. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п.Надвоицы». 

10. Учебный  план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 

п.Надвоицы»  на  2016-2017 учебный  год. 

 

 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

образовательных учреждениях среднего (полного) коррекционного образования, 

предусмотренного базисным учебным планом школы адаптивного типа, и 
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является логическим продолжением программы курса «Окружающий мир» для 

учащихся 1-4 классов и курса ОБЖ  для учащихся 5-9 классов. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий:  

          - безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- основы военной службы. 

Таким образом, на занятия в учебное время отводится 34 часа в 10-11х 

классах. Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек. 

В качестве учебника, используются следующие: 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 10 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М.:АСТ: Астрель,  2012 г. 

М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.. Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 11 класс. Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. М.:АСТ: Астрель,  2012 г. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Реализация программы 

поможет также 

определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

 

3.Описание места учебного 

 

Базисный учебный план для коррекционных  учреждений Российской Федерации 

отводит на изучение ОБЖ  34часа, из расчета 1 час в неделю. Согласно учебному 

плану школы,  курс рассчитан на 1 час в неделю (34часа). 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах 

направлено на достижение следующих целей: 

•  усвоение и закрепление учащимися знаний: 

—  об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, 

—  о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, 

общества и государства, 

—  об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 

—  о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, 
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—  об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации, 

—  об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, 

—  о мерах профилактики наркомании, 

—  о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической 

безопасности страны, 

—  о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

—  об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

•    усвоение учащимися содержания: 

—  основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов в области обороны государства и противодействия терроризму, 

—  нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 

противодействия терроризму; 

•    усвоение учащимися знаний: 

—  о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

—  о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

—  о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации, 

—  об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

—  о государственных и военных символах Российской Федерации; 

•    формирование у учащихся современного уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной 

профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации 

конституционного долга и обязанностей по защите Отечества; 

•  развитие у учащихся: 

—  личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 

акта, 

—  потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

—  потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России 

в области безопасности жизнедеятельности, 

—  физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том 

числе обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в 

современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, 

а также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В 

этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие умения: 
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•  умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

•  умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

•  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; 

•  умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности 

своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

•  умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

•  умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

•  умение формировать навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

•  умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной 

безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

•  умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного 

выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

 

 

5.Содержание учебного предмета 

Содержание программы – 10 класс (34 ч.,  1 час в неделю). 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях -

13ч. 

 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к 

учащимся.  

Меры безопасности при обращении с взрывоопасными предметами и АХОВ.  

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Виктимность 

поведения. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Единая Российская государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, её структура и задачи. 

 

Тема 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 
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Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия 

по сигналам тревоги. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной 

защиты населения. Табельные и подручные средства. Организация и ведение 

аварийно – спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 

 

КПЗ по темам «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

уровня жизни. Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных 

заболеваний. Наиболее распространённые инфекционные заболевания. Первая 

медицинская помощь при травмах.  Использование подручных средств. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на 

здоровье человека и окружающих. Профилактика вредных привычек. 

КПЗ по темам «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» и ГО. 

 

Раздел III. Основы военной службы 

Тема 5. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники  нашего 

Отечества – 5ч. 

История создания Вооружённых Сил России. Организационная структура 

Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение. Рода войск, не входящие в виды ВС РФ, специальные войска. 

Тыл ВС Российской Федерации. Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России, их роль и место в системе обеспечения безопасности 

страны. Реформа Вооружённых Сил. Средства ведения боя и их характеристика. 

Другие рода войск, их состав и предназначение с учётом концепции 

государственной политики РФ по военному строительству. 

Тема 6. Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Тема 7. Символы воинской чести 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена 

и медали – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

КПЗ по темам «Основы военной службы». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ - 11 класс (34час). 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
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Тема 1. Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Болезни, передаваемые половым путём. 

Меры профилактики. СПИД и его профилактика . 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (ПМП) 

Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Первая медицинская 

помощь при кровотечениях и ранениях. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата и их 

профилактика. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника. Первая медицинская помощь при травмах груди  живота и области 

таза.  Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. Проведение экстренной реанимации. 

ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 

Тема 3. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его 

предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учёт. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 

Тема 4. Особенности военной службы . 

Правовые основы военной службы. Конституция РФ, Федеральные Законы «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих.», «О воинской обязанности и военной 

службе». Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – закон жизни воина. . 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России. Прохождение 

военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная форма 

одежды. Права и ответственность военнослужащих. 

 

 

Тема 7. Психологические основы подготовки к военной службе 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль 

военного человека. Психологические свойства в структуре личности. Слухи и 

искажённая информация. О морально – этических качествах военнослужащих. 

Чувства личности и военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование 

личности. Психическое саморегулирование и самоанализ. 

 

6.Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество 

часов (уроков) в 

авторской 

Количество 

часов (уроков) в 

рабочей  программе 
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программе 

I 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
10 11 

1 Основы здорового образа жизни. 6 6 

2 

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи. 

4 5 

II Основы военной службы. 24 23 

3 Воинская обязанность. 9 7 

4 Особенности военной службы 8 8 

5 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных 

Сил. 

7 8 

 Всего часов: 34 34 

 

7.Система оценки планируемых результатов 

Оценка за теоретическое обучение является критерием (показателем) 

уровня усвоения знаний, а также возможностью их эффективного использования 

на практике. Эта оценка складывается из текущих оценок, полученных на 

теоретических занятиях, и оценок,  

В основу оценки теоретических знаний положена традиционная 

пятибалльная система. 

 

Оценка "5 баллов" ("отлично") - обучаемый полностью усвоил весь материал 

учебной программы, самостоятельно и уверенно применяет полученные знания 

при безупречном выполнении практических заданий,  

Оценка "4 балла" ("хорошо") - твердо усвоен основной материал, ответы 

удовлетворяют требованиям, установленным для оценки "отлично", но при этом 

допускает одну негрубую ошибку, делает несущественные пропуски при 

изложении фактического материала, полученные знания свободно применяет на 

практике. 

 

Оценка "3 балла" ("удовлетворительно") - обучаемый знает и понимает основной 

материал учебной программы, основные темы, но в усвоении материала имеются 

пробелы. Излагает его упрощенно, с небольшими ошибками и затруднениями.. 

 

Оценка "2 балла" не выставляется. 

 

8 . Учебно-методическое обеспечение 

 

Учебник Литература для учителя Литература для учащихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

10-11класс: учебник 

1.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

1.Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник для 

учащихся /А.Т.Смирнов, 



8 

 

для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ 

М.: Просвещение, 

2011 

классы, рабочие программы, 

предметная линия учебников/ 

А.Т Смирнов, Б.О Хренников / 

под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: 

Просвещение, 2012 

2.Смирнов А.Т. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

10-11класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: 

Просвещение, 2008 

Терроризм – ты под прицелом: 

пособие для учащихся., - М: 

Просвещение, 2011 

 

Б.О.Хренников/ М. : Просвещение, 

2007 

3.Воронова Е.А. Красный. Желтый. 

Зеленый. ПДД во внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты под прицелом: 

пособие для учащихся, - М.: 

Просвещение, 2011 

Учебно-методическая литература 

Нормативная и правовая литература* 

•  Конституция Российской Федерации 

·         Уголовный кодекс Российской Федерации 

·         Федеральный закон «0 гражданской обороне» 

·         Закон «Об образовании» 

·         Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

·         Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

·         Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Периодические издания 

2.  Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

·         Телевизор 

·         DVD-плеер 

3.  Средства нрограммного обучения и контроля знаний 

•  Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская 

оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

·         Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 
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·         Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в 

чрезвычайных ситуациях 

·         Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

4.  Стенды, плакаты 

Стенды 

·         Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

·         Криминогенные ситуации 

·         Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

·         Правила поведения при землетрясениях 

·         Пожары, взрывы 

·         Наводнения и затопления 

 

•   Правила оказания медицинской помощи 

Плакаты 

·         Уголок гражданской обороны. 

·         Действия населения при стихийных бедствиях 

·         Действия населения при авариях и катастрофах 

·         Оказание первой помощи при ЧС 

·         Умей действовать при пожаре 

·         Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской 

помощи 

7.  Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

·         Ватно-марлевые повязки 

·         Противопылевые тканевые маски 

·         Респираторы 

·         Противогазы (типа ГП-5, ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) 

Средства медицинской защиты 

•  Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 

•  Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 

•  Противохимический пакет (типа ИПП-8и т. п.) 

8. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

•  Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

•  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

•  Действия населения при химически опасных авариях 

•  Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

•  Действия в зоне затопления 

•  Стихийные бедствия 

•  Пожарная безопасность 

•  Сам себе МЧС 

•  Пособия для проведения занятий по курсу ОБЖ в начальной школе ( в 3-х 

частях) 

•  Правила дорожного движения 

 


