
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа по  предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (10-

11 класс) разработана  в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

1. Приказом Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012  г (в ред. от 29.06.2017). 

2.  Примерной основной образовательной  программой среднего общего образования 

(в ред. от 12.05.2016). 

3. Рабочей программой курса, составленной на основе комплексной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М, 

«Просвещение» 2014г. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа.  

10-11 классы: учебно-методическое пособие/С.В.Ким. -  М.:Вентана-Граф, 2019. 

5.  Основной образовательной программой  среднего общего образования ГБОУ 

СОШ  им. В. С. Чекмасова  с. Большое Микушкино, утвержденной приказом 

директора школы № 101/16   от 30.08.2015 г.   

   

  Программа ориентирована на работу по УМК: 

1. Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11 классы, базовый уровень. Вентана-Граф,2020 г.  

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10 класс М. Просвещение 2018 

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

(базовый и профильный уровни) Москва «Просвещение». 2015 г. 

 

                          ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДМЕТА 

        Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов является 

логическим продолжением программы курса "Окружающий мир" для учащихся 1-4 

классов и курса ОБЖ для учащихся 5-9 классов. В  данном  курсе   завершается обучение 

учащихся правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным 

законом "О воинской обязанности военной службе" письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной 

службы". Раздел Основы военной службы" органически связан с другими разделами курса 

и направлен прежде всего на подготовку подрастающего поколения к службе в 

Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга по защите Отечества, 

патриотическое (военно патриотическое воспитание) старшеклассников. 

        В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и 

основных задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практически; навыков программой курса предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, 

определяемых военными комиссариатами или на базе учебных учреждений Российской 

оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) в конце учебного года На 

проведение учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность 

и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы военной службы. В программе реализованы требования 

Федеральных законов "06 обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О 

гражданской обороне", "О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой программе "Создание 

развитие Российской системы предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 



24 июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций". 

Цели курса: 

 • 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  

 

                       МЕСТО  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     В соответствии с   учебным планом  школы на занятия  ОБЖ  в 10-11 классах    школы 

отводится 34 ч (1 часа в неделю, 34 учебные недели). 

          ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Изучение курса» Основы безопасности жизнедеятельности» нацелено на следующие 

ценностные ориентиры содержания предмета: 

- 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;    

-развитие потребности   вести   здоровый   образ   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: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной 



и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 
 

  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 10-11 КЛАССАХ 

I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  

 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения. 

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками 

и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной 

опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое наруше-

ние общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность 

за хулиганские действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ 

"О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности 

дорожного движения", "Об обороне"," О гражданской обороне" и др.) Краткое содержание 

законов, основные права и обязанности граждан. 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 



Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, 

вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению за-

щиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управ-

ления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, класси-

фикация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, 

их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства за-

щиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 



Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общест-

венное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 



Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

 Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятель-

ности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической 

культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и соци-

альные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение 

и его влияние на здоровье. Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и 

определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 



Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.  

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся. 



Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами 

Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 



Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Основы военной службы 
Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Строевая подготовка 



Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации, строевой устав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. 



Альтернативная гражданская служба. Предназначение и задачи. План гражданской 

обороны  

 

                           Учебно-тематический план по ОБЖ 11 класс 

Модуль Наименование модулей, 

разделов, тем 
Кол-во часов 

M-I Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

 

 

10 

 

                        6 

 

4 

М-  II Основы 

военной службы 

Воинская обязанность. 

 

Особенности военной службы. 

 

Военнослужащий –защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных 

Сил России 

 

                     24 

 

10 

 

8 

 

6 

                  Всего                        34 часа 

 

           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ в 10 классе 

Учебно-тематический план по ОБЖ 10 класс 

 Модуль Наименование модулей, 

разделов, тем 
            Кол-во часов 

M-I Основы безопасности личности и 

государства 
11 

М-  II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
3 

М-  III Обеспечение военной 

безопасности государства 
20 

  Всего  34 часа 



№ 
п/п 

Раздел Тема урока Форма Кол-во 

часов 

1 Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях  

 ( 11 часов) 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

 1 

2  Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

 1 

3  Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
 1 

4  Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
 1 

5  Современный комплекс проблем 

безопасности военного 

характера. 

 1 

6  Нормативно-правовая база и 

организационные основы по 

защите населения от ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

 1 

7  Экстремизм и терроризм -

чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 

 1 

8  Экстремизм и терроризм--

чрезвычайные опасности для 

общества и государства. 

 1 



9  Нормативно-правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ. 

 1 

10  Духовно—нравственные 

основы противодействия 

терроризму и экстремизму. 

 1 

11  Уголовная ответственность  за 

участие в террористической и 

экстремисткой деятельности. 

 1 

12 Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  (3 часа) 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний. 

 1 

13  Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 
 1 

14  Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 
 1 

15 Обеспечение военной 

безопасности 

государства 

( 20 часов) 

Гражданская оборона—

составная 
часть обороноспособности 

страны. 

 1 

16  Гражданская оборона—

составная 
часть обороноспособности 

страны. 

 1 

17  Гражданская оборона—

составная часть 

обороноспособности страны. 

 1 

18  Гражданская оборона—

составная часть 

обороноспособности страны. 

 1 



19  ВС  РФ---защитники нашего 

Отечества 
 1 

20  Виды и рода войск 
ВС РФ. 

 1 

21  Виды и рода войск 
ВС РФ. 

 1 

22  Виды и рода войск 
ВС РФ. 

 1 

23  Виды и рода войск 
ВС РФ. 

Контрольная работа№3 

 1 

24  Боевые традиции ВС 
России. 

 1 

25  Размещение и быт 

военнослужащих. 
 1 

26  Суточный наряд, обязанности 

лиц суточного наряда. 
 1 

27  Организация караульной 

службы. 
 1 

28 
. 

 Огневая подготовка  1 

29  Огневая подготовка  1 

30  Огневая подготовка  1 

31  Строевая подготовка  1 



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЖ В 11 

КЛАССЕ 

№ Модуль 

Раздел 

Тема Форма Кол-во 

часов 

 Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни. 

(10 ч) 

 

   

1.  Основы здорового 

образа жизни. 

(6 ч)  

 

Правила личной гигиены и 

здоровья 

 1 

2.   Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

 1 

3.   Болезни, передаваемые 

половым путем. Меры 

профилактики 

 1 

4.   СПИД  1 

5.   Профилактика СПИДа  1 

32  Строевая подготовка  1 

33  Контрольная работа №4  1 

34  Тактическая подготовка  1 



6.   Семья в современном 

обществе. Законодательство РФ 

о семье 

 1 

7.  Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

(4 ч) 

Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

 1 

8.   Первая медицинская помощь 

при ранениях   
 1 

9.   Первая медицинская помощь 

при травмах 

 1 

10.   Первая медицинская помощь 

при остановке сердца 

 1 

 Основы 

военной службы. 

(24 ч) 

 

   

11.  Воинская 

обязанность. 

(10 ч) 

 

Основные понятия о воинской 

обязанности 

 1 

12.  
 
 
 
 

  

 

Организация воинского учета 

и его предназначение. 
 1 

13.   Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет 

 1 

14.   Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

 1 

15.   Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

молодежи 

 1 



16.   Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

 1 

17.   Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет 

 1 

18.   Категории годности к военной 

службе 

 1 

19.   Организация профессионально-

психологического отбора 

граждан 

 1 

20.   Увольнение с военной службы 

и пребывание 

в запасе. 

 1 

21.  Особенности 

военной службы. 

(8 ч) 

Правовые основы военной 

службы 

 1 

22.   Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил – закон 

воинской жизни 

 1 

23.   Военная присяга– клятва воина 

на верность Родине – России. 
 1 

24.   Призыв на военную службу, 

время и организация призыва 

 1 



25.   Прохождение военной службы 

по призыву 

 1 

26.   Прохождения военной службы 

по контракту 

 1 

27.   Права и ответственность 

военнослужащих 

 1 

   28  Альтернативная гражданская 

служба 

 1 

  29 Военнослужащий –

защитник своего 

Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил 

России. 

(7 ч) 

Военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством 

несущий звание защитника 

Отечества 

 1 

 30  Военнослужащий – специалист, 

в совершенстве владеющей 

оружием и военной техникой 

 1 

 31  Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина 

 1 

 32  Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, 

выполняющий требования 

воинских уставов, приказы 

командиров и начальников 

 1 



 33  Как стать офицером 

Российской армии 

 1 

34  Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 1 

   ИТОГО 34 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса и электронные ресурсы: 

 

 https://rosuchebnik.ru/material/s-v-kim-obzh-10-11-klassy-rabochaya-programma/  

https://catalog.prosv.ru/item/15963 

 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2018; 
 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. Книга 

для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 2004; 
3. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. Книга для 

учителя / Составители Васнев В.А., Чинѐнный С.А., -М., Просвещение, 2014; 
4. Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль 

качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 

2007; 
5. Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2014 
6. На службе Отечеству: Кн. для чтения по общественно государственной подготовке 

солдат(матросов), сержантов(старшин) Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: 

Русь РКБ, 1998. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/material/s-v-kim-obzh-10-11-klassy-rabochaya-programma/
https://catalog.prosv.ru/item/15963


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


