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Пояснительная записка 
Рабочая программа по ОБЖ разработана на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-фз «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции от 29.06.2017). 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ № 7. 

 Примерной программы среднего общего образования по ОБЖ. Авторской комплексной программы по ОБЖ. Авторы: М. П. Фролов, В. П. 

Шолох, М. В. Юрьева, Б. И. Мишин, под общей редакцией Ю. Л. Воробьева.  

Цели учебного предмета. 
Цели: учебный предмет реализует комплексный подход к формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

подготовке их к военной службе при модульной структуре содержания предмета. 

     Модульный принцип построения содержания курса ОБЖ позволяет повысить эффективность процесса формирования у учащихся современного 

уровня культуры безопасности и готовности к военной службе с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по другим учебным предметам, 

а так же с учетом особенностей обстановки в регионе в области безопасности. 

Задачи: 

     - углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз; 

     - расширение представления об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

     - совершенствование военно-патриотического воспитания и повышения мотивации к военной службе в современных условиях; 

     - распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его автономном пребывании в различных природных условиях; 

     - обоснование основного предназначения Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

     - формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

Место учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане. 
Согласно учебному плану на изучение ОБЖ отводится 1 час в неделю 34 часа в год. 

Учебный год длится 34 недели. В течение года планируется проводить экскурсии и контрольные работы. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования 

у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и обеспечены УМК авторов М.П. Фролова, В.П. Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишина, под общей редакцией Ю.Л. Воробьева. 

           Данный учебно-методический комплекс содержит, кроме учебников, методические пособия, электронные мультимедийные издания. 

 

УМК «ОБЖ. 10 – 11  классы» 
1. Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. ОБЖ. Учебник. 

2. Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. ОБЖ. Методическое пособие. 

3. Фролов М.П., Юрьева М.В., Шолох В.П. ОБЖ. Аудио приложение. 



Планируемые результаты.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения курса ОБЖ: 
Личностными результатами обучения ОБЖ являются формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения. 

Изучение ОБЖ в средней школе обусловливают следующие результаты личностного развития: 

 воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению; 

 формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 

пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами; 

 формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; 

 освоение социальных норм и правил поведения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы среднего общего образования являются: 

Регулятивные УУД: 

 способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); работая по плану, сверять свои действия с целью 

и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 



– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения 

и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 



– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 



– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 

своих прав и определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 



– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 



– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 

поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 



– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 
 

Содержание учебного предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных областях межгосударственного и 

межрегионального взаимодействия требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по 

защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» является формирование у 

выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная 

индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне среднего общего образования, 

осваивается на базовом уровне и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что 

является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической безопасностью и охраной окружающей среды, 

безопасностью на транспорте, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с 

противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-

эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями развития современного мира и России, а 

также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных условий и особенностей образовательной 

организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание 

рисков и угроз современного мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 



– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 

помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской обязанности 

и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в 

период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает получение знаний через практическую 

деятельность и способствует формированию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных 

областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», 

«География», «Информатика», «История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию целостного 

представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся 

с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному использованию 

учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 

опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и 

приборы индивидуального дозиметрического контроля. 



Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической 

акции. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы 

и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 

войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы 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. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 



(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и 

применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на 

военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  



                                           Критерии для оценивания устного ответа на уроках ОБЖ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если обучающийся:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  



3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка «1» ставится, если обучающийся:  

1. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

2. Полностью не усвоил материал. 

 

Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

уроков, количество уроков. 

Элементы содержания урока Предметные 

планируемые результаты обучения. 

 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной 

 жизни, и правила 

безопасности поведения  

(7 часов). 

1. Введение. Вынужденная 

автономия в ЧС на природе. 

Защита человека. 

2. Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера. Терроризм. 

3. Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

4. Законы  Федеральные и другие 

правовые акты РФ. Конституция. 

5. РСЧС. Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Преступления. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

7. Повторение  по теме: «ЧС и 

система спасательных работ». 

Причины попадания человека в условия  

вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. 

Правила ориентирования на местности, 

движения по азимуту. Правила  

обеспечения водой, питанием. 

Оборудование временного жилища, 

добыча огня. Правила безопасного 

поведения при встрече с незнакомцами на 

улице, в общественном транспорте, в 

подъезде дома, в лифте. Терроризм. Виды 

современного терроризма. Телефонный 

террор. Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта. 

Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Приложения 

Конституции Российской Федерации, 

гарантирующие права и свободы человека 

и гражданина.  

Основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлено на 

Знать: правила ориентирования на  местности, движения по азимуту 

и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях, правила поведения в 

криминогенных ситуациях и при угрозе террористического акта, о 

потенциальных опасностях природного и техногенного 

происхождения, характерных для проживания; правила безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, основные задачи 

государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

предназначение структуры и задачи РСЧС, об уголовной 

ответственности несовершеннолетних в видах наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Уметь: ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия. 

Использовать:  приобретенные навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни для обеспечения личной безопасности, 

приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, полученные 

знания для обращения в случае необходимости  в службы экстренной 

помощи, полученные знания  в повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для безопасного поведения. 



обеспечение безопасности граждан 

(Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «Об 

обороне», « О гражданской обороне»): 

краткое содержание, основные правила и 

обязанности граждан, РСЧС,  история ее 

создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Особенности 

уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних.  

Виды наказаний несовершеннолетним. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданская оборона — 

составная часть 

обороноспособности страны  

(9 часов). 

8. ГО. Гражданская оборона. 

Цели. Задачи. 

9. Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы. ОМП. 

10. Оповещение населения об 

опасностях, возникающих в ЧС 

военного времени. 

11. Организация инженерной 

защиты от ЧС мирного и 

военного времени. 

12. Противогазы. Защитные 

костюмы. Средства 

индивидуальной защиты. 

13, 14. Мероприятия по защите 

населения при угрозе   средств 

поражения. 

Санитарная обработка одежды и 

тела. Эвакуация людей. 

15. ГО в школах и на 

предприятиях.  

Гражданская оборона, история ее 

создания, предназначения и задачи по 

обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления 

гражданской обороны. Ядерное оружие, 

поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные 

обычные средства поражения, их 

поражающие факторы. Система 

оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание,  действия 

населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Защитные сооружения гражданской 

обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской 

Знать: о предназначении гражданской обороны, ее структуре и 

задачах, о современных средствах поражения и их поражающих 

факторах, способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, 

виды защитных сооружений, правила поведения в защитных 

сооружениях, основные средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи, об организации проведения аварийно-спасательных 

работ, санитарной обработки и эвакуации людей в зонах ЧС, 

 об организации ГО в общеобразовательном учреждении; правила 

поведения учащихся при получении сигнала ЧС. 

Уметь: действовать в чрезвычайных ситуациях, действовать в 

чрезвычайных ситуациях, использовать средства коллективной 

защиты, действовать согласно установленному порядку по сигналу « 

Внимание всем!». 

Использовать:  

полученные знания  и умения для обеспечения личной безопасности, 

предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, полученные знания  и умения для обеспечения 

личной безопасности. 
Владеть навыками: пользования средствами индивидуальной 

защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Контрольная работа  № 1 по  

теме: «Гражданская оборона. 

Цели. Задачи». 

 

 

обороны. 

Виды защитных сооружений.  

Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства защиты органов дыхания, их 

назначение и правила пользования.  

Средства защиты кожи, их назначение и 

правила пользования. Организация 

проведения аварийно-спасательных работ 

в зоне чрезвычайных ситуаций. 

Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

Эвакуация — основное мероприятие по 

защите людей. Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. 

План гражданской обороны 

образовательного учреждения. 

Обязанности обучаемого. 

                             Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

3. 

 
           Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний (2 часа) 

Сохра17. Сохранение и укрепление 

здоровья.  Основные 

инфекционные заболевания. 

 

 

 

18. К118. Повторение по теме: 

«Основные медицинские 

знания». 

 

 

 

 

 

Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и 

физическое. Основные критерии здоровья. 

Необходимость укрепления и сохранения 

здоровья — социальная потребность 

общества. 

Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация инфекционных 

заболеваний. Факторы риска 

инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете и профилактических 

прививках. 

Знать: основные определения понятия «здоровье» и факторы, 

влияющие на него. 

Использовать:   

приобретенные знания в повседневной жизни для ведения здорового 

образа жизни. 

Иметь представление:  
об основных принципах классификации инфекционных заболеваний. 

Использовать:   

приобретенные знания и умения в повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики 

 инфекционных заболеваний. 



 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы здорового образа 

жизни (3 часа) 
19. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

20. Значение двигательной 

активности человека. Вредные 

привычки. 

21.Повторение  по теме: 

«Основы здорового образа 

жизни». 

Здоровый образ жизни — индивидуальная 

система поведения человека, направленная 

на укрепление и сохранения здоровья. 

Основные составляющие здорового образа 

жизни. Значение двигательной активности 

для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Физиологические 

особенности влияния закаливающих 

процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила 

использования факторов окружающей 

среды для закаливания, необходимость 

выработки привычки к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (курение, 

употребление алкоголя, наркотиков), их 

социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, 

снижение умственной работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и 

сердечно-сосудистую систему. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. 

Знать: основное определение понятия «здоровый образ жизни» и 

факторы, влияющие на здоровье, о факторах, способствующих 

укреплению здоровья, о факторах, разрушающих здоровье, о вредных 

привычках. 

Использовать:   

 приобретенные знания  в повседневной жизни для  ведения здорового 

образа жизни. 

                                                  Раздел 3. Основы военной службы. 

5 Вооруженные Силы Российской 

Федерации — защитники 

нашего Отечества (4 часа). 

22, 23. Родина и ее национальная 

безопасность. 

История создания Вооруженных 

Сил России. 

24, 25. Состав Вооруженных Сил 

РФ. 

С чего начинается Родина? Национальные 

интересы России. Угроза национальной 

безопасности России. Организация 

вооруженных сил Московского государства 

в ХIV-XV веках. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине ХIV века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности.  Военные реформы 

в России во второй половине XIX века. 

Знать: состав и предназначение ВС РФ. 

Иметь представления :  
о национальных интересах, угрозе национальной безопасности России, 

об истории создания Вооруженных Сил России, о реформе 

Вооруженных Сил. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды, осуществлять поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа. 

Владеть навыками: оценки уровня своей подготовленности к военной 

   

  



Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. 

История их создания и 

предназначение. 

 

Создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура 

и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

— государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. 

Организационная структура Вооруженных 

Сил. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа ВС, ее 

этапы и основное содержание. 

Виды ВС РФ, рода ВС РФ, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, 

структура. Военно-Воздушные Силы: 

история создания, структура. Военно-

Морской Флот: история создания, 

предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического 

назначения, их предназначение, история 

создания, структура. Космические войска: 

история создания, структура. 

Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. 

службе. 

 

 

  

6. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России (2 

часа). 

26. Патриотизм и верность 

воинскому долгу.                                         

27. Дни воинской славы России. 

Дружба, воинское товарищество. 

 

 

Патриотизм - духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего, 

защитника Отечества. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов 

- основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по 

его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего 

- защитника Отечества, способность с 

честью и достоинством выполнить свой 

воинский долг. 

Дни воинской славы - Дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы 

увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся  в сражениях, 

Знать: о требованиях воинской деятельности, предъявляемых к 

моральным и индивидуально-психологическим качествам 

гражданина. 

Использовать: приобретенные знания для развития  в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Знать: о днях воинской славы и о формах увековечения памяти. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать: приобретенные знания для развития  в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Иметь представление: о дружбе и войсковом товариществе как 

основе боевой готовности частей и подразделений. 

Использовать: приобретенные знания для развития для развития в 

себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы. 



связанных с днями воинской славы 

России. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - 

боевая традиция Российской армии и 

флота. 

7. Символы воинской чести (7 

часов). 

28. Боевое знамя воинской части 

. 

           29. Ордена — награды за 

воинские заслуги.  

Ритуалы ВС . 

30. Контрольная работа  № 2    

 по теме: «Военные силы РФ. 

Боевые традиции. Символы 

воинской чести». 

31-34. Основы военной службы. 

Учебные сборы.  

Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. 

Организация караульной 

службы. Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. Автомат 

Калашникова. Тактическая 

подготовка. 

 

Боевое знамя воинской части- особо 

почетный знак, отличающий особенности 

боевого подразделения, истории и заслуг 

воинской части. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части, порядок его 

хранения и содержания. История 

государственных наград за военные 

отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, 

звания Герой Советского Союза, Герой РФ. 

Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку. Учебные сборы. Суточный 

наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. 

Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова. Тактическая 

подготовка. 

Иметь представление:  

о символах воинской чести, об основных государственных наградах, о 

ритуалах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Уметь:  

осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе, отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды,  

Иметь представления:  

о технике безопасности при прохождении учебных сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 11 класс 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем 

уроков, количество часов. 

Элементы содержания урока. Предметные 

планируемые результаты обучения. 
 

Раздел 1. Основы военной службы. 

1. Воинская обязанность  

(11 часов).  

1, 2. История военной службы. 

Военная служба - особый вид 

государственной службы. 

3. Исполнение обязанностей 

военной службы. 

4. Организация обороны. 

5. Повторение по теме: «История 

военной службы». 

6. Основные сведения о 

воинской обязанности. 

7. Предназначение воинского 

учета. Воинская обязанность. 

8. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

9. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

10. Освидетельствование 

граждан на первичный учет.  

Психологический отбор. 

11. Ответственность граждан по 

вопросу призыва. Служба по 

призыву.  

 

Война как форма взаимоотношений 

народа и государств. Негативное влияние  

войны на судьбы народов и государств. 

Россия в мировом сообществе. Военные 

угрозы  национальной безопасности 

России. Роль Вооруженных Сил в 

обеспечении безопасности страны. 

Военная служба — особый вид 

федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и 

вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие 

правовую основу военной службы. 

Военные аспекты международного 

военного права. Федеральный закон «О 

воинской обязанности и военной службе», 

об исполнении обязанностей военной 

службы. Отличие военной службы от 

других видов государственной 

службы.Организация обороны Российской 

Федерации. Федеральный закон « Об 

обороне ». Права и обязанности граждан 

РФ в области обороны. 

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. 

Первоначальная постановка граждан  на 

Знать: основные законодательные акты российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы, основные 

положения законодательства Российской Федерации об исполнении 

обязанностей военной службы, основные положения законодательства 

Российской Федерации об обороне государства, об организации 

воинского учета, о первоначальной постановке граждан на воинский 

учет, об обязанностях граждан по воинскому учету, о содержании 

обязательной подготовки граждан к военной службе, основные 

положения законодательства Российской Федерации об исполнении 

обязанностей военной службы, об организации медицинского 

освидетельствования и профессионально-психологического отбора 

граждан при первоначальной постановке их на воинский учет, о 

категориях годности к военной службе, о призыве на военную службу, 

времени и организации призыва, о порядке освобождения граждан от 

военной службы и предоставлении отсрочек , о порядке прохождения 

военной службы по призыву, об общих, должностных, и специальных 

обязанностях военнослужащих. 

Использовать: полученные знания для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе, приобретенные знания для развития 

в себе качеств, необходимых для военной службы, приобретенные 

знания для развития в себе  духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы, приобретенные знания при 

первоначальной постановке  на воинский учет и для развития в себе 

качеств, необходимых для военной службы. 

Владеть навыками: оценки уровня своей подготовленности к 

военной службе. 

Иметь представление: о роли войны в жизни общества, о роли ВС 

РФ в обеспечении национальной безопасности страны. 

 



воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина 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 

профессионального образования. 

Организация и предназначение 

медицинского освидетельствования и 

медицинского образования при 

первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. Категория годности к 

военной службе. Организация 

профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

Основные требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста 

для комплектования различных воинских 

должностей. Призыв на военную службу. 

Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной   

службы и предоставление отсрочек. 

Ответственность граждан по вопросам 

призыва. Прохождение военной службы по 

призыву. Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 



2 Семья в современном 

обществе. Гигиена. 

Закаливание (4 часа). 

12. Гигиена. Этикет. Здоровый 

образ жизни. 

13. Заболевания передаваемые 

половым путем. Причины 

приводящие к суициду. 

Психологическое состояние 

человека. 

14. Семья в современном мире. 

Законодательство о семье. 

15. Повторение по теме:  

«Семья в современном обществе. 

Гигиена. Закаливание». 

Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. Брак 

и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Знать: об  основных составляющих здорового образа жизни и их 

влиянии на безопасность  жизнедеятельности личности, об основах 

личной гигиены, об уголовной ответственности за заражение ИППП, 

об основах законодательства РФ о семье. 

Использовать: приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни, приобретенные знания для  воспитания в себе качеств, 

необходимых для создания прочной семьи. 

3.           Особенности военной службы  

(7 часов)  

16, 17 16, 17. Социальная   защита 

военнослужащих. Федеральный 

закон «Статус 

военнослужащего» от 1.01.1998 . 

Льготы военных. 

18,19. Альтернативная служба. 

Служба по контракту. Служба по 

призыву. Служба женщин в 

армии. Срочная служба и по 

контракту. 

20. Права и ответственность 

военнослужащих. 

21. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе.  

22. Контрольная работа    № 1 по 

теме: «Социальная защита 

военнослужащих. Правовые 

основы военной службы». 

 

 

1 

Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву. 

Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по 

контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по 

контракту. 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 альтернативной 

гражданской службы. Подача заявления о 

замене военной службы по призыву 

Знать: 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, особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы, общие права и обязанности военнослужащих; 

виды ответственности, установленной для военнослужащих; об 

уголовной ответственности за преступления против военной службы, 

об основах военной службы. 

Иметь представление: о статусе военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего, о льготах, предоставляемых военнослужащим, об 

основных правах и обязанностях во время пребывания в запасе. 

Использовать:  полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе, приобретенные 

знания для развития в себе  качеств, необходимых для военной 

службы, полученные знания для осознания самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Вдадеть навыками: осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, оценки уровня своей подготовленности 

к военной службе, осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе. 

 



альтернативной гражданской службой. 

Общие права военнослужащих. Общие 

обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Военная 

дисциплина, ее сущность и значение. 

Уголовная ответственность за 

преступление против военной службы. 

Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

4. Военнослужащий — защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил России (10 

часов).  
23. Уставы ВС. Историческое 

значение уставов. Общевоинские 

уставы. Присяга. 

24. Размещение военнослужащих. 

Воинские звания ВС. Военная 

форма одежды. 

25, 26. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной 

техникой. 

27, 28. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

морально-этическим, 

индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам 

гражданина. 

29, 30. 29, 30. Воинская дисциплина, ее 

суть и значение. Офицер 

Российской Армии. Подготовка 

офицерских кадров. 

Общевойсковые  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, Устав гарнизонной 

и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время 

военной службы, организация проводов 

военнослужащих, уволенных в запас. 

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 боеготовности 

Знать: о нормативно-правовых актах, регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих, о предназначении общевойсковых уставов 

Вооруженных Сил, о повседневном порядке жизни воинской части, 

воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации, виды военной формы, об основных качествах 

военнослужащего, об основных видах военно-профессиональной 

деятельности и их особенностях в различных видах Вооруженных Сил 

и родах войск; о требованиях, предъявляемых военной службой к 

уровню подготовки призывника, об основных качествах 

военнослужащего, об организации подготовки офицерских кадров для 

ВС РФ, об основных видах военно-образовательных учреждений  

профессионального образования; правилах приема в военные 

образовательные учреждения, 

 о миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Уметь: оценивать  уровень своей подготовленности  к военной службе. 

Использовать: приобретенные знания для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе, развитие в себе 

качеств, необходимых для военной службы. 

Владеть навыками: осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе,  

 

 



31. Международная   

(миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

32. Контрольная работа № 2 по 

теме: «Военнослужащий – 

защитник своего Отечества». 

 

подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные 

знания, совершенствовать свою выучку и 

военное мастерство. Быть готовым к 

грамотным профессиональным действиям в 

условиях современного боя. 

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). 

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.).Организация 

подготовки офицерских кадров для 

Военнослужащих Сил Российской 

Федерации. Основные виды военных 

образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила 

приема граждан в военно-образовательные 

учреждения профессионального 

образования. 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. 

5.            Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи  

(2 часа). 

Перв  33. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

34 

34. Первая медицинская помощь 

при травмах. 

Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

Сердечная недостаточность, основные 

понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины возникновения. 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечений. Правила 

наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. Первая 

медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждении 

позвоночника. 

Понятие клинической смерти и 

реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. 

Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Знать: правила оказания первой медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте, виды ран и правила оказания первой 

медицинской помощи при ранении, правила наложения жгута и 

давящей повязки, правила оказания первой медицинской помощи при 

травмах, о возможных причинах  клинической смерти и ее признаках; 

о приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

Владеть навыками: оказания первой медицинской помощи при 

острой сердечной недостаточности и чинсульте, оказания  первой 

медицинской помощи при кровотечениях, оказания первой 

медицинской помощи при травмах, растяжениях, проведение 

искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
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