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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                                                                                                                                                                                                                                

  Рабочая  программа  разработана  в  полном   соответствии   с обязательным  минимумом  содержания  курса   "Основы   безопасности 

жизнедеятельности" (ОБЖ)  в  образовательных  учреждениях  среднего общего образования  и  является  логическим  продолжением 

программы курса "Окружающий мир" для учащихся 1 - 4 классов и курса ОБЖ для учащихся 5 - 9 классов. 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл.общеобразоват. учреждений / В.В.Марков, В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. – М: Дрофа, 2013. 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл.общеобразоват. учреждений / В.В.Марков, В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. – М: Дрофа, 2013. 

Уровень программы: базовый 

     Изучение ОБЖ в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей и задач: 

 освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России, государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного  поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы, бдительности в отношении актов терроризма 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; использование средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при 

неотложных ситуациях.         

      Рабочая программа разработана на основе Программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы В.Н.Латчук, 

С.К.Миронов, С Н Вангородский, М.:Дрофа, 2010) с учетом требований  федерального компонента  государственного стандарта среднего  

общего образования.  

В настоящей  рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и  Федеральных законов:  

-« О безопасности»; 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др., 
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а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 г. 

При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные учебные планы по курсу ОБЖ, в 

соответствие с которыми, на изучение курса ОБЖ в 10-11 классе отводится по 34 часа в год (1 час в неделю). Кроме того, для учащихся 10-х 

классов отводится 35 часов в год для проведения сборов на базе воинской части. 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (региональный компонент общеобразовательных 

программ) и предназначена для общеобразовательного учреждения. 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.                                                                                             

      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 и основы военной службы.    

            Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 

ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку 

к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

В основу педагогического процесса заложены следующие формы организации учебной деятельности:  

 Комбинированный урок;  

 Урок-лекция;  

 Урок-практикум;  
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 Урок закрепления знаний, умений и навыков (ЗУН). 

          На большей части учебных занятий используется самостоятельная интеллектуальная и практическая деятельность учащихся, в 

сочетании с фронтальной, групповой, индивидуальной формой работы школьников. Повышению качества обучения в значительной степени 

способствует правильная организация проверки, учета и контроля знаний учащихся. По предмету «ОБЖ» предусмотрены: 

1. Тематические зачеты;  

2. Тематическое бумажное или компьютерное тестирования;  

3. Устные ответы, с использованием иллюстративного материала;  

4. Письменные ответы по индивидуальным карточкам-заданиям;  

5. Итоговые контрольные работы;  

6. Индивидуальные работы учащихся (доклады, рефераты, мультимедийные проекты). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

  выделение характерных причинно-следственных связей; 

  творческое решение учебных и практических задач; 

  сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

  использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

  самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

  соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

  использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (10 КЛАСС) 
 

                  

№ 

п\п 

Наименование раздела  

и темы 

Кол-во часов 

 

Кол-во часов Кол-во часов 

Раздел Тема Тест ПЗ Зачет Семин 

I Безопасность и защита человека 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

                         21 

1 Опасные и ЧС, возникаюшие в 

повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

 11          2 3 1  

2 Гражданская оборона -составная 

часть обороноспособносности 

страны 

 10 3 1   

II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

                         3 

3 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

 1   1  

4 Основы здорового образа жизни  2    1 

III Основы обороны государства и 

воинская обязанность 

                        10 

5 Вооруженные силы РФ-

защитники нашего Отечества 

 4 2    

6 Воинские символы и боевые 

традиции Вооруженных сил 

 5 3    

7 Итоговый зачет  1   1  

 Всего часов 34 34 10 4 3 1 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (10 КЛАСС) 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (21 час) 

Глава 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования (2 часа) 

Автономное существование человека в природе. Правила безопасного поведения человека при вынужденном автономном 

существовании в природных условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование временного жилища (укрытия). Способы 

добывания огня. 

Обеспечение водой и питанием. Сигналы бедствия. 

Практические  занятия. 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. 

 

Глава 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера (2 часа) 
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы 

самозащиты. 

       Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в подъезде дома, лифте. 

       Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми 

наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. 

       Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. Поведение человека при захвате его террористами в качестве 

заложника. Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

       Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина толпы. Поведение толпы при возникновении паники. 

Рекомендации по правилам безопасного поведения в толпе. 

     Практические  занятия.  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, стадионе, вокзале и др .                                                       

 

Глава 3. Уголовная ответственность несовершеннолетних (3часа) 
Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Уголовная ответственность за приведение в 

негодность транспортных средств. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.  

 

Глава 4. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера (2 часа) 

Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера.   
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Практические занятия. 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.).                  

 

Глава 5. Законодательные и нормативно- правовые аспекты РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства (2часа) 

Законодательные и нормативно-правовые аспекты РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства. 

Зачет по теме 1. «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в  повседневной жизни, и правила безопасного поведения».     

 

Глава 6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (2 часа) Гражданская оборона, основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства 

поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  Правовые основы организации 

защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени.   

 

Глава 7. Современные средства поражения и их поражающие факторы (4 часа) 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Химическое оружие и бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные 

средства поражения 

 

Глава 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время (4 часа) 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного времени. Организация инженерной 

зашиты населения от поражающих факторов ЧС. Средства индивидуальной защиты населения. Организация и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в зонах ЧС. 

Практические   занятия.   Отработать   порядок   получения    и пользования средствами индивидуальной защиты.                       

Контрольный тест по теме 2. «Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны»               

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 часа) 
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Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.  Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия физической 

культурой. Вредные привычки  (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные последствия. Алкоголь и его 

влияние на здоровье 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.  

Зачет № 3. по теме «Основы  медицинских  знаний  и  профилактика   инфекционных заболеваний».                                    

      

Раздел III. Основы обороны государства и воинская обязанность (10 часов) 

Глава 1. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (4 часа) 

История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. Виды Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, 

структура. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Космические войска: история 

создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. Функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. Другие войска: пограничные 

войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

 

Главы 2-3. Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил (5 часов) 
Дни воинской славы России — Дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя воинской части — символ 

воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Ордена — 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. 

Повторение изученного материала (1 час) 
 

Межпредметные связи: География, химия, биология. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (11 КЛАСС) 
 

                  

№ 

п\п 

Наименование раздела  

и темы 

Кол-во часов 

 

Кол-во часов Кол-во часов 

Раздел Тема Тест ПЗ Зачет Семин 

I Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

                         9 

1 Основы здорового образа жизни  5        1 1 1  

2 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

 4 1 1   

II Обеспечение военной 

безопасности государства 

                         25 

3 Воинская обязанность  6 1  1  

4 Основы военной службы  7   1  

5 Военнослужащий — вооруженный 

защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

 6   1  

6 Международное гуманитарное 

право 

 2 1   1 

7 Психологические основы 

подготовки к военной службе 

 4 3 1   

 Всего часов 34 34 7 3 4 1 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Содержание тем учебного курса 11 класс 
Модуль І. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 9 

Раздел I. Основы здорового образа жизни -5    

 Правила личной гигиены  

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры по их профилактике 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие заражению. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИД е. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Права и обязанность родителей. 

Раздел I I. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи - 4 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

 Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и 

антисептике. 

Основные правила  оказания первой медицинской помощи при травмах 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута. Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Основные правила в оказании первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 
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Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской 

помощи. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль ІІ. Обеспечение военной безопасности государства - 25 

          Раздел  II I. Воинская обязанность - 6 

Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 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 учета и его предназначение 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

      Обязательная  подготовка  граждан  к военной  службе 

      Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Федеральным законом Российской 
Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. 

        Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

        Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

      Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста 

граждан. Военные сборы. 

Раздел IV. Основы военной службы - 7 

Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил -закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 
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Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и его общие положения. 
       Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

     Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения.      

       Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

     Военная присяга-клятва воина на верность Родине-России. 

    Военная присяга- основной нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 

Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 

долга. 

    Прохождение военной службы по призыву. 

     Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

     Прохождение военной службы по контракту. 

     Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 

службу по контракту. 

     Сроки военной службы по контракту. 

     Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

     Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды. 

     Знаки различия военнослужащих. Предназначение  военной  формы  одежды  и  знаков  различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

     Права и ответственность военнослужащих. 

     Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная) 

Раздел V.   Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской 

Федерации - 6 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя 

России, народа и Отечества. 

    Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их 

использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 
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подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское 

мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

      Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

       Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к 

военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к 

психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической  совместимости членов воинского 

коллектива (экипажа, боевого расчета) 

 Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Как стать офицером Российской армии. 

      Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности 

России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

 

Раздел VI. Международное гуманитарное право -2 

      Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

Основные документы международного гуманитарного права; основные типы ограничения ведения действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время конфликта. 

Основные международные отличительные знаки: красный крест и красный полумесяц, знак гражданской обороны; знак защиты 

культурных ценностей, знак защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы, белый флаг, обозначение нейтральной зоны 

 

Раздел VII.Психологические основы подготовки к военной службе-4  
 

     Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. 

     Понятие стресса, признаки стресса. 

     Личность и социальная роль военного человека. Психологические свойства в структуре личности. 
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     Социальная позиция военного человека. Направленность и мировоззрение личности. 

     Морально-этические качества военнослужащих. 

     Категории морально-этических качеств: совесть, честь и достоинство. 

     Самовоспитание и саморегулирование личности. 

    Качества личности и способности человека к их изменению и развитию. 

 

      

Проверочные работы по курсу ОБЖ – 11 класс 

 

 

№ п/п Тема проверочной работы Форма проведения Время работы № урока п/п 

1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

 

Тестирование 20 мин. 10 

2 «Воинская обязанность». 

 

Тестирование 20 мин. 16 

3 «Особенности военной службы». 

 

Тестирование 20 мин. 23 

4 Обобщение по курсу «ОБЖ» 

 

Тестирование 40 мин. 35 

 

Практические работы по курсу ОБЖ – 11 класс 

 

№ п/п Тема практической  работы Место проведения  Время работы № урока 

п/п 

1 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

 

класс 15 мин. 6 

2 Первая  медицинская помощь при ранах 

 

класс 15 мин. 7 

3 Первая  медицинская помощь при травмах 

 

класс 15 мин. 8 

4 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

 

класс 15 мин. 9 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

Знать/ понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 
запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
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Критерии оценивания: 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие    

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

       Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

Темы сообщений, рефератов: 

1. Уголовная ответственность подростков. 

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

3.  Ядерное оружие. Его прошлое, настоящее и будущее. 

4. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

5. История создания Вооруженных Сил России. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

7. Почетные награды Вооруженных Сил России. 

 

УМК: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 класы/ В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский.- М.:Дрофа, 2010..  

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.:  учеб. для общеобразоват. учреждений/ В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский.- 10-е изд., М: Дрофа, 2009. 

3. Латчук В.Н.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: метод.пособие/ В.Н.Латчук, В.В.Марков.-М.:Дрофа» 2010. 

4.Миронов С.К. тесты по основам безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы/ С.К.миронов, В.К.Миронов, Т.А.Карташѐва.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2011. 

5.Латчук В.Н. Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности. 10 кл./ В.Н.Латчук, С.К.Миронов.- 

М.:Дрофа, 2009. 

 

 

 


