
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта начального, основного, среднего (полного) общего образования, 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №1», программы по ОБЖ 10 класс к УМК 

А.Т. Смирнова, М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, программы по ОБЖ 11 класс к УМК А.Т. Смирнова, М.П. Фролова, 

Е.Н. Литвинова.  

Программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю), предусмотренных в учебном плане МБОУ «Лицей №1»: 10 класс 

– 34 ч., 11 класс – 34 ч. 

Для реализации программы используются учебники: 

10 класс  - А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ «Астрель»Москва,2006 

 

11 класс  - А. Т. Смирнов, М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов – АСТ «Астрель»Москва,2006 

 

Цель программы: 

 

* воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-тельности 

личности, общества и государства; 

 

* развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый 

образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного 

долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 



* освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

 

* формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 

 

* формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 

* формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 

* выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

* воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства 

 

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

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

 

* овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных 

ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; 



 

* освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 

организации и подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 

* формирование адекватного представления о военной службе и качествах личности, необходимых для ее 

прохождения. 

 

* дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе 

самых неблагоприятных; 

 

* научить правильно, действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

 

* научить адекватно, действовать в условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов, 

внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

 

* воспитывать патриотические чувства. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета в учебном плане 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

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

природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 

населения. Большое значение придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.В ходе изучения предмета 

юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее 

прохождения. 



 

В программе реализованы требования федеральных законов: 

 

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

 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

 

– «О пожарной безопасности»; 

 

– «О гражданской обороне»; 

 

– «Об обороне»; 

 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Количество учебных часов, отведённое на освоение программы учебным планом МБОУ «СШ №34» 

предусматривает 1 час в неделю обязательное изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов. 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся (ЗНАТЬ, УМЕТЬ): 

 

Знать 

 

* основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 



 

* потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания; 

 

* основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 

* основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 

* порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

 

* состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 

* основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

 

* основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву 

и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 

* требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 

* предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 

* предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 

Уметь 

 

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



 

* пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 

* оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

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. 

 

                                                                  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ      курса "ОБЖ" для 10 класса 

 

№ 

п/п 

  

Кол-

во 

часов 

Раздел, название темы 

Основные виды учебной деятельности 

1 1 Правила безопасного поведения 

в условиях вынужденного 

автономного существования.  

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа.  

Характеризуют основные опасные ситуации, возникающих в повседневной жизни, и правилах 

поведения в них. 

Отрабатывают в парах  способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях 
2 1 Правила безопасного поведения 

в ситуациях криминогенного 

характера. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Характеризуют правила поведения в криминогенных  ситуациях. Отрабатывают в парах 

элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного 

характера. 

3 1 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Формулируют основные понятия уголовной ответственности несовершеннолетних и виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Определяют черты личности, необходимые для  безопасного поведения. 
4 1 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Формулируют  действия во время потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания. Анализируют  

рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 



5 1 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура 

и задачи. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  
 Характеризуют  предназначение, структуру и задачи РСЧС.  
Обосновывают  значение системы РСЧС для защиты населения от ЧС. 
Объясняют причины обращения в службы экстренной помощи.   

6 1 Законодательные и 

нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  
Записывают  и характеризуют основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Обосновывают значение законодательных и правовых актов РФ для обеспечения безопасности 
населения.  

7 1 Гражданская оборона. 

Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Анализируют текст учебника с целью определения ключевых понятий  урока  
Формулируют основные  понятия и определения по гражданской обороне. 
Оценивают предназначение  и задачи гражданской обороны. 
Составляют  в парах  план действий по предупреждению и ликвидации ЧС.  

8 1 Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 

 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Характеризуют современные средства поражения и их поражающие факторы.  

Оценивают потенциальные опасности ядерного оружия. 

 Моделируют  правила поведения и  действий в случае использования химического, 

бактериологического оружия.  

9 1 Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в ЧС мирного и 

военного времени. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Записывают  способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Составляют  планы  действий в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

10 1 Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов ЧС. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Характеризуют  средства коллективной защиты.  

Моделируют виды защитных сооружений и основные помещения убежищ. 

Запоминают правила поведения в защитных сооружениях.  

Отрабатывают в парах действия населения в чрезвычайных ситуациях с  использованием 

средств коллективной защиты. 

11 1 Средства индивидуальной 

защиты населения. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Характеризуют основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские средства защиты и профилактики.  

Отрабатывают в парах навыки пользования средствами индивидуальной  защиты 

(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой)  



12 1 Организация и ведение 

аварийно-спасательных и 

неотложных работ в зонах ЧС. 
Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Анализируют  порядок  организации проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.  

Формулируют меры безопасности при проведении АС и ДНР. 

13 1 Организация гражданской 

обороны в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Записывают  состав объектового школьного звена ГО в общеобразовательном учреждении. 

Формулируют  правила поведения учащихся при получении сигнала о ЧС.  

Моделируют  в группах  действия по установленному  сигналу «Внимание всем!» 

14 1 Сохранение и укрепление 

здоровья – важное условие 

достижения высокого уровня 

жизни. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Обосновывают значение здорового образа жизни. 

Формулируют основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него. 

Составляют критерии здоровья человека. 

 Характеризуют  способы и средства сохранения здоровья. 

Определяют в сравнении важность профилактических мероприятий для здорового иммунитета.  

15 2 Основные инфекционные 

заболевания и их 

профилактика. Классификация 

и распространение. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют  основные принципы профилактики инфекционных заболеваний.  

Усваивают меры профилактики инфекционных заболеваний.  

Объясняют  виды риска возникновения инфекционных заболеваний в повседневной жизни. 

16  Основные инфекционные 

заболевания и их 

профилактика. Классификация 

и распространение. 

Повторение темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют  нормы поведения в окружающей среде. 

Описывают особенности распространения инфекционных заболеваний. 

Разрабатывают способы защиты от распространения заболеваний. 

17 2 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Обосновывают значение здорового образа жизни. 

Формулируют составляющие ЗОЖ. 

Анализируют критерии  оценки здоровья человека и влияющие факторы. 

18  Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Повторение темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют правила соблюдения норм здорового образа жизни. 

 Сравнивают особенности индивидуального здоровья с эталоном. 

19 2 Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Характеризуют биологические ритмы человека. 

Выполняют тест «Жаворонок или сова?» 

Измеряют, анализируют и сравнивают  пульс, давление, вес, рост с помощью номограммы. 

20  Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. 

Повторение темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Составляют  режим дня школьника  по дням недели. 

Анализируют  отклонения  в режиме своего дня.  

Делают вывод о необходимости избавления от  факторах, разрушающих здоровье. 



21 1 Значение для здоровья человека 

двигательной активности и 

закаливания организма. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют  понятия: тренированность, мышечная сила и активность, гибкость, виды 

закаливания. 

Заполняют и анализируют таблицу:  виды спорта, способствующие развитию здоровья 

человека. 

22 2 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Формулируют критерии здоровья человека Характеризуют  вредные привычки и их влияние. 

Объясняют  значение  здорового образа жизни для человека. 
23  Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Повторение темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Готовят сообщение на тему «Вредные привычки- стадии зависимости». 

Заслушивают два три сообщения по теме. Формулируют вывод о необходимости  избавления от 

вредных привычек. 

24 2 История создания 

Вооруженных Сил России 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Работают с учебником. 

 Анализируют и сопоставляют военные реформы  Ивана Грозного и Петра1. 

25  История создания 

Вооруженных Сил России 

Повторение темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Исследуют  по  материалам  учебника реформы, проводимые во времена СССР и на 

современном этапе. 

Формулируют свое понимание роли Вооруженных Сил России для безопасности страны. 

26 2 Организационная структура 

ВС. Виды ВС, рода войск. 

История их создания и их 

предназначение. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Характеризуют   виды, рода Вооруженных Сил РФ. 

Формулируют предназначение каждого вида и рода войск.  

Готовят  к следующему  уроку выборочно сообщение  по темам : «Сухопутные войска»,  

«Военно-морской флот», «Военно-воздушные силы». 

27  Организационная структура 

ВС. Виды ВС, рода войск. 

История их создания и их 

предназначение. 

Повторение темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Выступают со своими сообщениями о видах и родах войск. 

Формулируют  вывод о значимости ВС РФ для безопасности страны. 

28 1 Функции и основные задачи 

современных ВС России, их 

роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа 

ВС. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют  функции и основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Характеризуют  управление Вооруженными Силами, реформу Вооруженных Сил. Делают  

вывод о необходимости осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе. 

29 1 Другие войска, их состав и 

предназначение. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Работают  с учебником, характеризуют  состав и предназначение других войск ВС РФ.  

Оценивают уровень своей подготовленности к военной службе. 
30 1 Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные 

качества защитника Отечества. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют  требования воинской деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Исследуют 

боевые традиции в вооруженных силах РФ.  



Готовят сообщения выборочно по темам: «Героизм», «Воинская доблесть», «Воинская честь». 

31 1 Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Выступают со своими сообщениями  по предыдущей теме.   

Изучают   дни воинской славы  

Характеризуют формы  увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях.  

32 1 Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Анализируют понятие  о дружбе и войсковом товариществе как основе боевой готовности 

частей и подразделений.  

Выполняют тест «Настоящий ли ты друг?» 

33 1 Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, 

доблести и славы.  
Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Работают с учебником. 

Характеризуют символы воинской чести. Готовят сообщение по теме «Знамя  Победы» 

34 1 Годовая контрольная работа   

35 1 

Резерв 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ.  Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание.  

Анализируют воинские ритуалы ВС РФ. 

Формулируют вывод о необходимости осуществления осознанного самоопределения  к военной 

службе. 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса "ОБЖ" 11 класс 

 
№ 

п/п 

  

Кол-во 

часов 
Раздел, название темы 

Основные виды учебной деятельности 

    

1 1 Основы здорового образа 

жизни. Правила личной 

гигиены и здоровье. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа.  

Формулируют основные понятия здорового образа жизни. Определяют  правила личной гигиены и 

здоровья.  

2 1 Основы здорового образа 

жизни. Правила личной 

гигиены и здоровье. 

Повторение изученного материала. Беседа. Практическая работа.  

Формулируют основные понятия здорового образа жизни. Определяют  правила личной гигиены и 

здоровья. 

3 1 Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения  

полов. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа.  

Обсуждают в парах взаимоотношения мужчины и женщины. Делают вывод о необходимости 

уважительного отношения между полами и соблюдения здоровья. 

4     1 Семья в современном 

обществе. Законодательство о 

семье. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Формулируют понятие семья, основные права и обязанности супругов, членов семьи. 

Изучают законодательство о семье. 

Готовят материал для сообщения «Роль семьи в обществе».  

5  1 Болезни, передаваемые 

половым путем. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. 

Зачитывают приготовленные сообщения. Характеризуют болезни передаваемые половым путем. 

Анализируют причины возникновения БППП среди людей. Определяют правила поведения во 

избежание заболеваний БППП. 

6  1 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и  

инсульте. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Формулируют  определения острой сердечной 

недостаточности и инсульта. Анализируют причины возникновения этих заболеваний. 

Вырабатывают алгоритм оказания ПМП при инсульте, инфаркте. 



7  1 Первая помощь при ранениях. Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Характеризуют виды ранений. Отрабатывают в парах варианты оказания ПМП при ранениях, 

способы наложения повязок на различные раны.  

8   1 Основные правила оказания 

первой помощи. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Определяют последовательность оказания ПМП 

пострадавшим. Записывают  алгоритм оказания ПМП в тетрадь. Моделируют случаи, когда может 

понадобиться медпомощь, отрабатывают в парах варианты оказания ПМП. 

9  1 Правила остановки 

артериального кровотечения. 

Повторение изученной темы. Беседа. Практическая работа. Характеризуют виды кровотечений, 

отрабатывают в парах способы наложения жгута при артериальном кровотечении и другие виды 

остановки кровотечения при  ранениях. 

1

10 

 1 Способы иммобилизации и 

переноска пострадавшего. 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Формулируют  способы иммобилизации поврежденных конечностей  пострадавшего. Анализируют  

важность обездвиживания при травмах. Записывают алгоритм действий, тренируются в парах 

способам иммобилизации при переломах рук, ног с помощью шин, бинтов и косынок, вариантам 

переноски пострадавших. 

1

11 

1 Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, 

травме живота. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Характеризуют   симптомы черепно-мозговых 

травм, травм груди, травм живота. Записывают алгоритм оказания ПМП при травмах, тренируются в 

парах  наложения повязки на голову в виде «Чепец», готовят сообщение по изучаемой теме к 

следующему уроку. 



1

12 

  1 Первая помощь при травмах в 

области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Зачитывают сообщения по  предыдущей теме. 

Анализируют  важность оказания ПМП  при повреждениях позвоночника, спины. Смотрят 

видеофильм о порядке оказания ПМП пострадавшим. 

1

13 

  1 Первая помощь при остановке 

сердца. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Характеризуют клиническую смерть и 

реанимацию. Формулируют правила  непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Тренируются  на манекене «Гоша» проводить реанимационные мероприятия. 

1

14 

 1 Основные задачи современных 

ВС РФ. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Формулируют  основные задачи  и функции 

Вооруженных Сил РФ, анализируют  возникающие угрозы безопасности территории РФ,  делают 

вывод о необходимости поддержания боевой готовности армии на современном этапе 

1

15 

 1 Международная 

(миротворческая) деятельность 

ВС РФ. 

 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Изучают ФЗ «О порядке  предоставления РФ  

военного и гражданского персонала для участия  в деятельности  по поддержанию или 

восстановлению международного мира и безопасности». 

1

16 

    1 Основные понятия о воинской 

обязанности.  
Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Определяют понятие воинской обязанности. 

Формулируют основные составляющие воинской обязанности. 

1

17 

 1 Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Записывают перечень граждан подлежащих 

воинскому учету. Формулируют перечень документов необходимых для постановки на воинский 

учет. 

1

18 

 1 Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Характеризуют обязанности граждан по 

воинскому учету. 

1

19 

    1 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Знакомятся с содержанием обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Выбирают свое направление подготовки к военной службе в 

молодежных объединениях. 

2

20 

 1 Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. Записывают 

требования предъявляемые к различным воинским должностям: командир отделения, стрелок, 

водитель, гранатометчик и т.д. 

2

21 

 1 Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Анализируют порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям. Делают осознанный выбор выучиться на водителя (бесплатно в 

ДОСААФ) с обязанностью пройти военную службу по завершению учебы. 



2

22 

  1 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Выбирают свое направление подготовки к 

военной службе в молодежных объединениях. Характеризуют каждое из направлений подготовки к 

военной службе. 

2

23 

     1 Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке на воинский 

учет.      

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Учебно-исследовательское задание. 

Формулируют состав медкомиссии при организации постановки граждан на воинский учет. 

Анализируют действия врачей и их основные обязанности в составе медкомиссии. Характеризуют 

категории годности граждан  к военной службе. 

2

24 

 1 Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Проходят психологическое тестирование по 

диагностике Е.А.Климову. Знакомятся с классификацией профессий. 

2

25 

 1 Прохождение военной службы 

по призыву, по контракту.  

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Записывают основные требования 

предъявляемые к гражданам, проходящих военную службу по призыву и имеющих намерение 

служить по контракту. 

2

26 

    1 Альтернативная гражданская 

служба. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Характеризуют особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы.  

2

27 

 1 Как стать офицером Российской 

армии. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Изучают опорную схему подготовки кадров в 

Вооруженных Силах РФ. Записывают условия для поступления и порядок приема в военные ВУЗы. 

2

28 

    1 Увольнение с воинской службы 

и пребывание в запасе. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Записывают порядок пребывания граждан  в 

запасе при увольнении с военной службы и его предназначение.  

2

29 

    1 Правовые основы военной 

службы. Права и 

ответственность 

военнослужащих. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Анализируют  основные законы по военной 

службе: ФЗ «О воинской обязанности и военной службе »,  «О статусе военнослужащих» и т.д. 

3

30 

    1 Общевоинские уставы ВС РФ. 

Военная присяга – клятва 

воина. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Характеризуют  основные законы воинской 

жизни, изучают положениями общевоинских уставов. Определяют основные задачи строевого устава, 

дисциплинарного устава, устава гарнизонной и караульной служб, устава внутренней службы. 



3

31 

 1 Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Изучают  воинские звания, атрибутику, и 

различительные знаки военнослужащих  ВС РФ,  используемые в одежде. 

3

32 

    1 Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Изучают и характеризуют состав, структуру  и 

предназначение НАК. 

3

33 

 1 Контртеррористическая 

операция и условия её 

проведения. Правовой режим 

контртеррористической 

операции. 

Изучение новой темы. Беседа. Практическая работа. Анализируют проведенные 

контртеррористические операции проводимые Вооруженными силами РФ. Обосновывают 

необходимость использования ВС РФ в данных операциях. Готовят сообщение по теме. 

3

34 

 1 Годовая контрольная работа  

3

35 

 1 

Р

е

з

е

р

в 

Применение и участие ВС РФ в 

борьбе с терроризмом внутри и 

за пределами страны. 

Повторение изученной темы. Беседа. Практическая работа. Зачитывают сообщения, делают вывод о 

необходимости применения ВС РФ  в борьбе  с терроризмом. 

 

 

 

 

 

 


