
                               
 

 

 
 



 
                                                      Пояснительная записка 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера стали объективной реальностью в жизнедеятельности каждого 
человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 
природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности 
стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является человеческий 
фактор. Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер 
безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения 
террористического акта, пренебрежения к соблюдению норм здорового образа жизни и 
установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на 
дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.). 

По мнению специалистов МЧС России, человеческий фактор в настоящее время является, 
если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности каждого 
человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в обеспечении 
личной безопасности и национальной безопасности России постоянно возрастает. 

Обстановка, складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует 
пересмотра системы подготовки подрастающего поколения россиян в области 
безопасности жизнедеятельности на основе комплексного подхода к формированию у них 
современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 
снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
жизнедеятельности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 
связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями, в том числе с 
терроризмом, наркотизмом и военными угрозами. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, 
ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего 
мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности является 
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 
формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль 
принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В то же время 
предмет основы безопасности жизнедеятельности через собственную систему 
образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизни в реальной 
окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательной школе 
направлен на достижение следующих целей: 

- 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; об обязанностях граждан по защите государства; 



- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 
и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

- воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 
психоактивным веществам и антиобщественному поведению. 

Место предмета в учебном плане. 

Учебный план школы предусматривает изучение учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» за счет регионального компонента в 11 классе в 
количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 34 
учебных часов и реализуется, 11 классе на базовом уровне, по 1 часу в неделю. 

Логичным продолжением усвоения программы во внеурочное время является участие 
школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в 
работе различных кружков, секций и клубов. 

Структура программы. 

Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 
содержание с распределением учебных часов по разделам курса и последовательность 
изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по двум линиям: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета учащиеся формируют адекватное представление о военной 
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения, изучают основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный 
раздел. 

При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

- учёт основных закономерностей развития теории безопасности; 



- интегративность (проблематика курса основы безопасности жизнедеятельности 
охватывает многие сферы человеческой деятельности и является результатом 
взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и 
окружающей среды); 

- направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого 
фактора на безопасность личности, общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические 
принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности 
жизнедеятельности, а именно: 

- непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием возможностей 
инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана; 

- постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 
области безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня 
подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень 
культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы соответствовал 
принятому в Российской Федерации; 

- обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным 
компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-
теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области 
безопасности, а региональный уровень – повышение практической подготовки обучаемых 
к безопасному поведению с учётом региональных особенностей (это должно учитываться 
при разработке региональных учебных программ). 

Личностными результатами обучения являются: 

- неприятие терроризма и экстремизма; 

- усвоение правил поведения при угрозе террористического акта; 

- развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищённость жизненно 
важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

- потребность соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности; 

- ответственное отношение к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

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: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 



- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работы; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 
взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 
профессии. 

Метапредметные результаты 
бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения; 

Предметные результаты 
понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 
индивидуального здоровья; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 
проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 
возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 
соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 
достижении общих целей при совместной деятельности; 

профилактика нарушения осанки, улучшение физической подготовки; 

Результаты обучения. 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 
направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 
позволяющих предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 
правильно действовать. 

 
 

 
Содержание тем учебного курса 

Структурно программа состоит их трех разделов и тринадцати тем. 
 Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний, обучаемых в вопросах 
обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской Федерации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, по 
лученных при изучении основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе. Раздел 
состоит из двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 



повседневной жизни, и правила безопасного поведения», «Гражданская оборона — состав 
ная часть обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен 
для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных 
инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах 
оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 
положений, раскрывающих содержание обязательной под готовки молодежи к военной 
службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание 
обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики 
раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с 
основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о 
Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и предназначении для 
обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-
патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению 
конституционного долга по защите Отечества. Программа рассчитана на 34 учебных часа. 
                                 
          Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
1. Основы здорового образа жизни 
1.1.  Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
1.2.  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. 
1.3.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 
 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, при чины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 
венерической болезнью. 
1. 4. СПИД и его профилактика 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). 
 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и поря док заключения брака. 
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 
обязанности родителей. 
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
2.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
(практические занятия) 
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 
причины и возникновение. Первая медицинская  помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте. 
2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью. 
2.3.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 
травм опорно-двигательного аппарата. 



Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Пер вая медицинская помощь 
при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца 
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 
ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
Раздел II. Основы военной службы 
3. Воинская обязанность 
3.1.  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. 
3.2.  Организация воинского учета и его предназначение 
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе 
Основное содержание обязательной подготовки граждан к вое ной службе. 
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 
(командные, оператор ские, связи и наблюдения, водительские и др.). 
Добровольная подготовка граждан к военной службе 
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 
несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 
общего образования. 
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионально го образования. 
3.5.  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 
граждан при постановке на воинский учет 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 
профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их 
на воинский учет. 
3.6.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 
4. Особенности военной службы 
4.1.  Правовые основы военной службы 
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 
свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, про ходящим 
военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 
4.2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 
жизни 
 Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной 
и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 



устав  Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил 
Россий ской Федерации, их предназначение и основные положения.   
4.3.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 
Военная присяга — основной и 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. 
4.4.  Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 
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. 
4.6.  Права и ответственность военнослужащих 
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 
 Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые 
на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 
 Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 
4.7.Альтернативная гражданская служба 
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 
общества и государства. 
Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой. 
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, 
которое не засчитывается в срок альтернативное гражданской службы. 
 Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой. 
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил 
5.1.  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 защи ту 
свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 
5.2.  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 
подразделения Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания 



совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовые к грамотным 
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
5.3.  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональные 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 призывно го возраста к военной службе. 
Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 
понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 
боевого расчета). 
5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, 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, уме ние и 
готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 
начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
5.5. Как стать офицером Российской армии 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 
5.6. 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. 
 

 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать: 
•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения; 
•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности 
и военной службе граждан; 
•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде рации; 
•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
•  особенности прохождения военной службы по призыву, кон тракту и альтернативной 
гражданской службы; 
•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



уметь: 
•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 
эвакуации; 
•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 
•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 
приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 
условиях; 
•  показать порядок использования средств индивидуальной за щиты; 
•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
•  ведения здорового образа жизни; 
•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
•  пользования бытовыми приборами; 
•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 
•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 
среды и продуктов питания; 
•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 
•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 
состояниях; 
•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи; 
•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
  

 
 
 

 

                                   Календарно – тематическое планирование 11кл. 

№ 
п/п 

Наименование раздела, темы и урока Количес
тво 
часов 

Дата 

проведения 

   план    факт 

  

  Тема   

I Основы медицинских знаний и здорового об раза 
жизни 

   

1 Основы здорового образа жизни 6   

1 Правила личной гигиены и здоровье 1   



2 Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов 

1   

3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 
профилактики 

1   

4 СПИД и его профилактика 1   

5 СПИД и его профилактика 1   

6 Семья в современном обществе. Законодательство и 
семья 

1   

2 Основы медицинских знаний и правила оказания 
первой медицинской помощи 

4   

7 Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте (практические занятия) 

1   

8 Первая медицинская помощь при ранениях 
(практические занятия) 

1   

9 Первая медицинская помощь при травмах 
(практические занятия) 

1   

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1   

II Основы военной службы    

3 Воинская обязанность 8   

11 Основные понятия о воинской обязанности 1   

12 Организация воинского учета и его предназначение 1   

13 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1   

14 Добровольная  подготовка  граждан к  военной 
службе 

1   

15 Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке 
на воинский учет 

1   

16 Категории годности к военной службе на основании 
медицинского освидетельствования 

1   

17 Профессионально-психологический отбор 1   

18 Увольнение  с  военной службы  и  пребывание в 
запасе 

1   

4 Особенности военной службы 10   

19 Правовые основы военной службы 1   

20 Общевоинские 
уставы  Вооруженных  Сил  Российской Федерации 
— закон воинской жизни 

1   

21 Устав внутренней службы, строевой устав. 1   

22 Дисциплинарный устав 1   

23 Военная присяга — клятва воина на верность Родине 
— России 

1   



24 Прохождение военной службы по призыву 1   

25 Прохождение военной службы по призыву 1   

26 Прохождение военной службы по контракту 1   

27 Права и ответственность военнослужащих 1   

28 Альтернативная гражданская служба 1   

5 Военнослужащий — защитник своего Отечества 
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

6   

29 Военнослужащий — патриот, с честью и 
достоинством несущий звание защитника Отечества 

1   

30 Военнослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой 

1   

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

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 Международная  (миротворческая)  деятельность 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

1   

Всего 
часов 

     34   



 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных 

учреждений, 1-11 классы/под общей редакцией А.Т.Смирнова. — М.: Просвещение, 2018. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под 

ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство Астрель» 2018. 

3. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. 

Шойгу. - М.: ДЭКС-ПРЕСС.                 

4. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для 

учащихся: 10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2018. 

5. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 

10—11 кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение, 2018. 

6. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ ного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской 

Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» 

Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. 

7. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» 2017 г. 

 
 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
Оценка "5" выставляется, если ответ: 
полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается 
самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания 
(на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других 
людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием 
общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко 
даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные 
термины. 
Оценка "4" выставляется, если: 
раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 
уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения 
понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, 
определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения 
последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 
Оценка "3" выставляется, если: 
усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 
последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в 



качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания 
в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются 
ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 
Оценка "2" выставляется, если: 
не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на 
вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 
использовании терминологии. 
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