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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ   для 10 класса составлена  в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004. 

3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

4. ОБЖ.  5-11 кл.; Примерные программы для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2007.. 

Программа разработана в соответствии с авторской программой курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5–11 классов общеобразовательных  учреждений (авторы В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский, 

изд-во «Дрофа», 2010); 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  «О гражданской обороне»,  «О противодействии терроризму», 

«Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О 

санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения», «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– освоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, 

семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и 

употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать 

благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 



важнейших компетенций школьников 

 

. 

Курс предназначен для решения следующих задач: 
– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-понимать значение военной службы , получить представление о системе  обороны 

государства и об основах военной службы в рядах ВСРФ , знать правовые  аспекты  

воинской обязанности и организацию подготовки российских граждан к военной службе. 

-познакомиться с традициями чести и достоинства воинов России, с принципами 

международного гуманитарного права и ролью  России в его становлении. 

-получить знания об общей и местной организации защиты населения и территорий от ЧС 

, понимать значения и освоить навыки  выполнения обязанностей  в составе организаций 

гражданской обороны России. 

- формирование у школьников  антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного 

отношения к  психоактивным  веществам и асоциальному поведению. 

 

Цели и задачи курса: 

• воспитаниеответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

• развитиеличных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; развитие 

потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• освоениезнаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, 

общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций; об 

организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; 

• овладениеумениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их 

появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных 



источников;  

 

принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 

ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

 Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы.  

 Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

 Раздел I «основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 

5 тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

две темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи»). 

 Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч в 

неделю во всех классах (с 5-го по 9-й). 

 Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и 

участие во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 Преподавание программы ведет, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., 

№ 46. 

 По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется отметка. 

 Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать за ответы 

по теоретическим вопросам. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель 

может использовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 классе», научный руководитель Г.С. Ковалева, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (М.: Просвещение, 2008). 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 34  учебных  часа, из расчета 1 час в  неделю. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА    И      СРЕДСТВА    ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа В.Н. Латчук. Примерная программа по ОБЖ для 

5-11 классов общеобразовательных  учреждений. 
 

Учебник  В.Н Латчук, В.В.Марков С.К. Миронов, 

С.Н.Вангородский  - М., Дрофа, 2008. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Методические рекомендации по курсу «ОБЖ»10 класс. 
Под ред. В.Н.Латчук – М., Просвещение, 2000. 

Дидактические материалы ОБЖ 5-9 классы В.Н.Латчук ,В.В.Марков. Дрофа-2000 

Примерные вопросы и ответы для подготовки к экзамену 

9-11 классы , Основы медицинских знаний В.Г. Бубнов., 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ.А.Т. Смирнов 



,Оценка  качества  подготовки выпускников основной 

школы, В.В.Марков, В.Н.Латчук. ОБЖ  Текстовый 

контроль  10-11 кл.  А.Т. Смирнов. 

Журнал ОБЖ 

 

 

Дополнительная литература 
 ОБЖ -  Справочник школьника 

  Андрей Ильин. Школа выживания(3) 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

 

 

ТСО: 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Видео . 

 

Аудиотека: 

Видеокассеты: 

1. Травматизм. «Правила оказания доврачебной помощи». 

2. Пропаганда Здорового Образа Жизни. 

3. Чрезвычайные ситуации. (сборник). 

4. Поведение в чрезвычайных ситуациях. 

5. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Основы противопожарной безопасности. 

7. Безопасность на воде. 

8. Профилактика наркомании. 

9. Оружие 21 века. 

ДВД диски: 

1. Сам себе МЧС. 

2. Когда электричество опасно. 

3. Профилактика наркомании в образовательной среде. 

4. Алкогольный террор.  (Профессор Жданов). 

5. Улица полна неожиданностей.  ( ПДД). 

6. Силы природы.   (Два сборника). 

Наглядные пособия: 

1. Прибор химической разведки. 

2. Прибор радиационной разведки.   

3. Макет: мина противотанковая, мина противопехотная. 

4. Противогаз ГП-5. 

5. Макет: Автомат Калашникова-74. 

6. Аптечка медицинская. 

7. Костюм Л-1. 

УМК: 

Комплекты плакатов: 

1. Уголок «Гражданской защиты». 

2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

3. Противопожарная защита. 

4. Личная гигиена. 



5. Ордена и медали России. 

6. Действия при возникновении ЧС. 

 

 

Содержание  программы   

10 класс (34ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и защита человека в  Ч.С.(16-часов) 

Правила безопасного поведения в быту, в школе, на улице. Правила дорожного 

движения. Правила пожарной безопасности   

Правовые основы борьбы с  терроризмом. 

 

Выживание. Автономное существование. Основные причины вынужденного автономного 

существования в природных условиях. Первоочередные действия потерпевших бедствие 

при аварии транспортных средств.  

 

Правила добывания Основные способы ориентирования. Сооружение временного  

убежища огня. Типы костров и и  назначение. Добывание воды при  при  отсутствии 

водоёмов. Источник пищи в условиях выживания 

 

Правила безопасного поведения:    

-на улице и в общественных местах; 

-в общественном и железнодорожном транспорте;   

-в подъезде дома и в лифте 

 

Понятие о преступлении. Классификация преступлений. Возраст, по достижении 

которого наступает уголовная ответственность. Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовная 

ответственность за приведение в  негодность транспортных средств.  Уголовная 

ответственность  за  угон автомобиля. Понятие о хулиганстве. Наказания, 

предусмотренные  за хулиганство 

Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Особенности ЧС в Удмуртской Республике 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Феде рации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства 

Гражданская оборона как система  мер по защите населения в военное время 

Современные средства поражения  и их поражающие факторы 

Понятие о ядерном оружии. Поражающие факторы ядерного  взрыва: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс.     

 Понятие о химическом оружии. Понятие о боевом токсичном химическом веществе 

(БТХВ). Классификация БТХВ по действию на организм человека.    

  Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии. Болезнетворные микробы. 

Способы  применения бактериологического оружия. Признаки применения . 

  Понятие о современных обычных средствах поражения. Осколочные боеприпасы и их 

предназначение. Фугасные боеприпасы и их предназначение. Кумулятивные боеприпасы и 

их предназначение. Зажигательные боеприпасы, их 

. Оповещение и  информирование  населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени 
Понятие о коллективных средствах защиты гражданской обороны. Убежища, 
противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Правила поведения людей в 



убежище 
 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Организация и ведение аварийно спасательных и неотложных работ в зонах 

РАЗДЕЛ 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ(8-часов) 

Понятие о здоровье. Духовное и физическое здоровье чело-  века. Основные критерии здоровья 

человека. Воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека. Личная  

ответственность за сохранение и укрепление здоровья.   

Понятие об иммунитете экстренной и специфической профилактике.     Микроорганизмы, 

влияющие на организм человека: сапрофиты , условно патогенные микробы, 

болезнетворные микробы. Группы инфекционных заболеваний. Инкубационный период  

Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции.  Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных  заболеваний.  Природо очаговые инфекции на территории 

Удмуртской Республики. Клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка. Меры по их 

предупреждению. 
Понятие о здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Рациональное 

питание. Умственная и физическая нагрузка. Утомление и переутомление.    

Понятие о режиме. Принципы режима труда и отдыха. Сон, его оптимальная продолжительность. 

Режим сна.   
Влияние физических упражнений на организм человека. Основные составляющие 

тренированности организма человека. Величина (объём) и интенсивность 

оздоравливающе на- грузки.    

Понятие о закаливании организма. Основные принципы закаливания. Влияние регулярного 

закаливания на организм человека.    
Понятие о табаке и табакокурении. Опасность табачного дыма  для здоровья человека. Три 

стадии никотиновой  зависимости. Понятие о пассивном курении и его последствия.      

 Понятие об алкоголе. Разрушающее действие алкоголя на системы и органы человека. 

Развитие алкоголизма.  Алкогольное  отравление и его признаки. Первая медицинская  

помощь при алкогольном отравлении.    

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических  веществ на организм человека. 

Три основных признака наркомании и токсикомании. Признаки отравления лекарственными 

препаратами и оказание первой медицинской помощи.     

РАЗДЕЛ 3. Основы военной службы(10-часов) 

Организация вооружённых сил Московского государства в 

ХIV – ХV веках. Военные реформы Ивана Грозного, Петра I,  

Д. А. Милютина, их особенности. Военные реформы в 1905 – 1912 гг. Создание Советских 

Вооруженных Сил, их  структура и предназначение. Создание ВС РФ в 1992 году   

Понятие о Вооруженных Силах. Виды Вооружённых Сил и рода войск. Организационная 

структура Вооружённых Сил Российской Федерации.    

  Сухопутные войска. История их создания, предназначение и задачи. Рода войск, 

входящие в Сухопутные войска.    

   Военно-Воздушные Силы (ВВС). История их создания и предназначение. 

Классификация  авиации в соответствии с боевыми задачами и характером действий.    

  Военно-Морской Флот (ВМФ). История его создания и предназначение. Рода сил, 

входящие в ВМФ. Состав ВМФ.    

  Ракетные войска стратегического назначения. История их создания, предназначение. 

Космические войска и их задачи.   



   Воздушно – десантные войска (ВДВ) как род войск, их предназначение, состав и 

вооружение.    

   Тыл Вооружённых Сил. История создания, предназначение и задачи. Состав Тыла 

Вооружённых Сил.    

   Специальные войска, их предназначение и подчинение. Состав специальных войск 

Вооруженных Сил.    

Понятие о Вооруженных Силах. Виды Вооружённых Сил и рода войск. Организационная 

структура Вооружённых Сил Российской Федерации.    

  Сухопутные войска. История их создания, предназначение и задачи. Рода войск, 

входящие в Сухопутные войска.    

   Военно-Воздушные Силы (ВВС). История их создания и предназначение. 

Классификация  авиации в соответствии с боевыми задачами и характером действий.    

  Военно-Морской Флот (ВМФ). История его создания и предназначение. Рода сил, 

входящие в ВМФ. Состав ВМФ.    

  Ракетные войска стратегического назначения. История их создания, предназначение. 

Космические войска и их задачи.   

   Воздушно – десантные войска (ВДВ) как род войск, их предназначение, состав и 

вооружение.    

   Тыл Вооружённых Сил. История создания, предназначение и задачи. Состав Тыла 

Вооружённых Сил.    

   Специальные войска, их предназначение и подчинение. Состав специальных войск 

Вооруженных Сил.    

Понятие об обороноспособности государства. Вооружённые Силы как государственная 

военная организация. Понятие о безопасности. Основные функции системы безопасности. 

Предназначение Вооружённых Сил.    

  Военная реформа, проводимая в настоящее время, её цели и содержание. 

Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ,  внутреннние войска 

Министерства внутренних дел РФ и войска гражданской обороны. Служба внешней 

разведки, органы ФСБ, специальной связи и информации, их состав и предназначение. 

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории  России. Понятие о героизме и 

мужестве. Понятие о воинской доблести и воинской чести.   

 Понятие о воинском коллективе. Типы воинских  коллективов и их характеристика. 

Понятие о войсковом товариществе.  

 Формы проявления войскового товарищества    

Предназначение Боевого знамени воинской части. Хранение  Боевого знамени воинской 

части в условиях повседневной деятельности и его охрана. Ордена и медали как 

государственные награды. Система государственных наград в Российской Федерации с 

1994 года.    

   Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Ритуал приведения к 

военной присяге, порядок его проведения. Ритуал вручения военнослужащим 

вооружения и военной техники, порядок его проведения 

 

 

Перечень знаний и умений формируемых у учащихся . 

 



Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям: 

 - формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и 

окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения; 

 - изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жизни; 

 - ознакомление с необходимыми и индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, с 

мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

  - освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб личности, 

обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  - понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от собственной 

жизнедеятельности; 

  - формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и общества; 

  - формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива. 

 

 

В результате изучения программы основного общего образования по Основам Безопасности и 

Жизнедеятельности ученик должен: 

 

В разделе: «Безопасность и защита человека в среде обитания» 

 

а) ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

    - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

    - способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 

б) УМЕТЬ: 

    - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

    - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

    - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

    - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

    - действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

 

 

В разделе: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

а) ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику 

 

 

б) УМЕТЬ: 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средством коллективной защиты. 



в) Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности  и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

 

       Формы контроля 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы  контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены обобщающие 

уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся 

 

Календарно-тематическое планирование 
№п/п Тема урока Дата 

проведен

ия 

Домашне

е задание 

 Глава 1.Безопасность и защита человека в опасных и ЧС(16-

часов) 

 
 

1 Правила безопасного поведения в быту, в школе, на улице  Консп. 

2 Правовые основы борьбы с терроризмом  Консп. 

3 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях 
 

4-9 

4 Автономное существование человека  в условиях  

природной среды   

 9-29 

5 Правила безопасного поведения в ситуациях 

криминогенного характера 
 29-41 

6 . Уголовная ответственность несовершеннолетних  41-51 

7 Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного 

и техногенного характера. Особенности ЧС в Удмуртской 

Республике 

 56-68 

8 Законодательные и нормативные правовые акты Российской 

Феде рации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

 68-87 

9 Гражданская оборона как система  мер по защите населения 

в военное время 
 87-97 

10-11 Современные средства поражения  и их поражающие 

факторы 
 

97-122 

12 Контрольная работа по темам: «Гражданская оборона как 

система  мер по защите населения в военное время 

Современные средства  поражения и их поражающие 

факторы» 

  

13 . Оповещение и  информирование  населения об опасностях,  122-126 



возникающих в ЧС мирного и военного времени 
14 Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС    
 126-133 

15 Средства индивидуальной защиты населения.  133-148 

16 Организация и ведение аварийно спасательных и 

неотложных работ в зонах ЧС 
 148-159 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ(8-часов)   

17 Сохранение и укрепление здоровья – важное условие 

достижения высокого уровня жизни 

 160-164 

18-19 Основные инфекционные заболевания  и их профилактика  164-169 

20 Здоровый образ жизни и его составляющие  169-184 

21 Значение двигательной активности и закаливания организма 

для здоровья человека   
 

185-194 

22 Контрольная работа по теме: «Основы здорового образа 

жизни 

  

23-24 Вредные привычки и их  влияние на здоровье   

 Раздел 3.Основы военной службы(10-часов)   

25 История создания Вооруженных  Сил России.  194-196 

26-27 

Организационная структура Вооружённых Сил. Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 

предназначение 

 196-199 

28 

Функции и основные задачи современных Вооружённых 

Сил  России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

 199-211 

29 
Другие войска, воинские формирования   и органы, их 

состав и предназначение 
 211-218 

30-31 Боевые традиции Вооружённых Сил России    218-225 

32 Контрольная работа по темам: «Вооружённые Силы 

Российской Федерации – защитники нашего Отечества» и 

«Боевые традиции Вооружённых Сил России» 

 225-233 

33-34 . Символы воинской чести   

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - Тематическое ПЛАНИРОВАНИЕ   ОБЖ   10- Класс 

 

 
После

доват

ельно

сть 

тем 

Тема Основное содержание 

 

Цели и задачи темы Виды контроля 

и измерители 

Дома

шнее 

задани

е 

      
Глава 1. Безопасность и защита человека в Ч.С.  (16-часов) 

 

 
1 Правила 

безопасного 

поведения в 

быту, в школе, 

на улице. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Правила 

пожарной 

безопасности   

Травматизм, травма опасная ситуация. 

Электробезопасность. Правила 

поведения в школе. Пешеход. Дорога. 

ПДД для пешехода.  Пожар. Причины 

пожаров. Правила поведения при 

пожаре. 

 

Познакомить учащихся с  правилами 

безопасного поведения в быту , в школе 

, на улице. ПДД, ППБ. 

 
Фронтальный 
опрос 

Конспе
кт. 

2 . Правовые 

основы борьбы 

с  терроризмом 

Терроризм, террористическая 

деятельность. Виды технологи-ческого 

терроризма. Законодательная база 

борьбы с терроризмом. 

 

 

 Познакомить учащихся с  правовыми 

основами борьбы с терроризмом. 

 
Фронтальный 
опрос 

Конспе
кт. 

 
3 Правила Выживание. Автономное Познакомить учащихся  с правилами 

поведения в условиях вынужденной 
Работа с 
раздаточным 

Стр. 
4-9 



поведения в 

условиях 

вынужденной 

автономии в 

природных 

условиях 

существование. Основные причины 

вынужденного автономного 

существования в природных условиях. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие при аварии 

транспортных средств.  

автономии в природных условиях. материалом. 

4 Автономное 

существование 

человека  в 

условиях  

природной 

среды   

. Правила добывания Основные 

способы ориентирования. Сооружение 

временного  убежища огня. Типы 

костров и и  назначение. Добывание 

воды при  при  отсутствии водоёмов. 

Источник пищи в условиях выживания 
 

Познакомить учащихся  с автономным 
существованием человека в условиях 
природной среды. 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
9-29 

5 Правила 

безопасного 

поведения в 

ситуациях 

криминогенног

о характера 

Правила безопасного поведения:    

-на улице и в общественных местах; 

-в общественном и железнодорожном 

транспорте;   

-в подъезде дома и в лифте 

 
 

Познакомить учащихся с правилами 
безопасного поведения в ситуациях 
криминогенного характера. 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
29-41 

6 . Уголовная 

ответственност

ь 

несовершенно

летних 

Понятие о преступлении. 

Классификация преступлений. 

Возраст, по достижении которого 

наступает уголовная ответственность. 

Виды наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. 

Принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Уголовная ответственность за 

приведение в  негодность 

транспортных средств.  Уголовная 

ответственность  за  угон автомобиля. 

Понятие о хулиганстве. Наказания, 

предусмотренные  за хулиганство.      

 
Познакомить учащихся с уголовной 
ответственности несовершеннолетних 
и видами наказений. 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
41-51 



 
7 Правила 

безопасного 

поведения в 

условиях ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

Особенности 

ЧС в 

Удмуртской 

Республике 

 

Наиболее вероятные ЧС природного и 

техногенного  характера  на 

территории Удмуртской Республики. 

Действия при получении сигнала о 

ЧС.   

Познакомить учащихся с правилами 
безопасного поведения в условиях 
природного и техногенного характера и 
особенностями ЧС в Удмуртской 
Республике. 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
56-68 

8 Законодательн

ые и 

нормативные 

правовые акты 

Российской 

Феде рации в 

области 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества и 

государства. 

Краткое содержание законов РФ «О 
безопасности», «Об обороне», «О 
защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного  
характера», «О пожарной 
безопасности», «О безопасности 
дорожного движения». Права и 
обязанности граждан, 
предусмотренные этими законами.   

Познакомить учащихся с 
Законодательными и нормативно 
правовыми актами  Российской Феде 
рации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства 

 
 

Фронтальный 

опрос 

Стр. 
68-87 

 
9 Гражданская 

оборона как 

система  мер 

по защите 

населения в 

военное время 

История создания гражданской 

обороны. Предназначение и задачи 

гражданской обороны (ГО). 

Организация ГО на тер-ритории РФ. 

Структура и органы управления ГО. 

Структура и органы управления  по 

делам ГО и ЧС в общеобразователь- 

ном учреждении. Обязанности 

Познакомить учащихся с  Гражданской  
обороной  как система  мер по защите 
населения в военное время 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Стр. 
87-97 



учащихся в области ГО   

10-11 Современные 

средства 

поражения  и 

их 

поражающие 

факторы 

Понятие о ядерном оружии. 

Поражающие факторы ядерного  

взрыва: ударная волна, световое 

излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение, 

электромагнитный импульс.     

 Понятие о химическом оружии. 

Понятие о боевом токсичном 

химическом веществе (БТХВ). 

Классификация БТХВ по действию на 

организм человека.    

  Понятие о бактериологическом 

(биологическом) оружии. 

Болезнетворные микробы. Способы  

применения бактериологического 

оружия. Признаки применения . 

  Понятие о современных обычных 

средствах поражения. Осколочные 

боеприпасы и их предназначение. 

Фугасные боеприпасы и их 

предназначение. Кумулятивные 

боеприпасы и их предназначение. 

Зажигательные боеприпасы, их пред- 

назначение и классификация.     

Высокоточное оружие.     

Познакомить учащихся с  
современными средствами  поражения  
и их поражающие факто 

Работа с 

раздаточным 

материалом 

Стр. 
97-122 

12 Контрольная 

работа по 

темам: 

«Гражданская 

оборона как 

система  мер 

по защите 

    



населения в 

военное 

время 

Современные 

средства  

поражения и 

их 

поражающие 

факторы» 
13 . Оповещение 

и  

информирован

ие  населения 

об опасностях, 

возникающих 

в ЧС мирного 

и военного 

времени. 

Понятие об оповещении. Способы 

оповещения населения. Основные и 

вспомогательные средства 

оповещения. Локальные системы 

оповещения. Порядок оповещения 

населения  в  чрезвычайных  

ситуациях 

Познакомить учащихся с оповещением  
и  информированием  населения об 
опасностях, возникающих в ЧС 
мирного и военного времен 

Составить текст 

речевого 

сообщения о ЧС. 

Стр.12
122-
126 

14 Организация 

инженерной 

защиты 

населения от 

поражающих 

факторов ЧС    

Понятие о коллективных средствах 
защиты гражданской обороны. 
Убежища, противорадиационные 
укрытия, простейшие укрытия. 
Правила поведения людей в убежище 
 

Познакомить учащихся с организаций 
инженерной защиты населения от 
поражающих факторов ЧС    

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
126-130 

 
15 Средства 

индивидуальн

ой защиты 

населения   

Средства защиты органов дыхания. 

Фильтрующие противо-  газы. 

Устройство гражданского противогаза 

ГП-5. Отработ-ка надевания 

противогаза ГП-5.     

Средства защиты кожи. Изолирующие 

и фильтрующие сред-ства защиты 

кожи. Простейшие средства защиты 

Познакомить  учащихся  ссредствами 

индивидуальной защиты населения   

 

Выполнение 
нормативов 
надевание 
противогаза. 

Стр. 
133-148 



кожи. Пра-вила использования.    

Медицинские средства защиты. 

Аптечка  АИ-2. Индивиду-альные 

противохимические пакеты.  
16 Организация и 

ведение 

аварийно 

спасательных 

и неотложных 

работ в зонах 

ЧС 

Понятие об аварийно-спасательных и 

неотложных работах. Основные виды 

обеспечения аварийно-спасательных 

работ    (разведка, транспортное, 

инженерное, дорожное, техническое 

медицинское обеспечение).    

Понятие о санитарной обработке 

населения. Правила прове-дения 

частичной и полной санитарной 

обработки 

Познакомить учащихся с  организаций 
и ведением  аварийно спасательных и 
неотложных работ в зонах ЧС 

 
Фронтальный 
опрос 

Стр. 
148-160 

   
 
 

   

                       ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И  ЗОЖ (8-ЧАСОВ) 
17 Сохранение и 

укрепление 

здоровья – 

важное 

условие 

достижения 

высокого 

уровня жизни 

Понятие о здоровье. Духовное и 

физическое здоровье чело-  века. 

Основные критерии здоровья 

человека. Воздействие факторов 

окружающей среды на здоровье 

человека. Личная  

ответственность за сохранение и 

укрепление здоровья.   

 
 
 

Познакомить учащихся с сохранение и 

укреплением  здоровья – важное 

условие достижения высокого уровня 

жизни 
 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
160-164 



18-19 . Основные 

инфекционные 

заболевания  и 

их 

профилактика 

Понятие об иммунитете экстренной и 

специфической профилактике.     

Микроорганизмы, влияющие на 

организм человека: сапрофиты , 

условно патогенные микробы, 

болезнетворные микробы. Группы 

инфекционных заболеваний. 

Инкубационный период  

Понятие об эпидемии и пандемии. 

Пути передачи инфекции.  

Профилактика наиболее часто 

встречающихся инфекционных  

заболеваний. Природо очаговые 

инфекции на территории Удмуртской 

Республики. Клещевой энцефалит и 

геморрагическая лихорадка. Меры по 

их предупреждению. 

Познакомить учащихся с основными 
инфекционными заболеваниями  и их 
профилактикой 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
164-168 
 

20 Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие 

 Понятие о здоровом образе 

жизни. Составляющие здорового 

образа жизни. Рациональное питание. 

Умственная и физическая нагрузка. 

Утомление и переутомление.    

Понятие о режиме. Принципы режима 

труда и отдыха. Сон, его оптимальная 

продолжительность. Режим сна.   

Познакомить учащихся с здоровым 
образом  жизни и его составляющими. 

 
Фронтальный 
опрос 

Стр. 
169-180 

21 Значение 

двигательной 

активности и 

закаливания 

организма для 

здоровья 

человека   

Влияние физических упражнений на 

организм человека. Основные 

составляющие тренированности 

организма человека. Величина (объём) 

и интенсивность оздоравливающе на- 

грузки.    

Понятие о закаливании организма. 

Основные принципы закаливания. 

Познакомить учащихся с значением 
двигательной активности и закаливания 
организма для здоровья человека   

 
Фронтальный 
опрос 

Стр. 
185-
194. 



Влияние регулярного закаливания на 

организм человека.      
22 . Контрольная 

работа по 

теме: 

«Основы 

здорового 

образа жизни 

    

23-24 Вредные 

привычки и их  

влияние на 

здоровье 

Понятие о табаке и табакокурении. 

Опасность табачного дыма  для 

здоровья человека. Три стадии 

никотиновой  зависимости. Понятие о 

пассивном курении и его последствия.      

 Понятие об алкоголе. Разрушающее 

действие алкоголя на системы и 

органы человека. Развитие 

алкоголизма.  Алкогольное  отравление 

и его признаки. Первая медицинская  

помощь при алкогольном отравлении.    

  Понятие о наркомании и 

токсикомании. Действие 

наркотических  веществ на организм 

человека. Три основных признака 

наркомании и токсикомании. Признаки 

отравления лекарственными 

препаратами и оказание первой 

медицинской помощи.   

Познакомить учащихся с вредными 
привычками  и их  влиянием  на 
здоровье 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

 

   
 

  
 
 

 

                         ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ(10-ЧАСОВ) 

25 История 

создания 

Организация вооружённых сил 

Московского государства в 

Познакомить учащихся с истории 
создания Вооруженных  Сил России 

 Стр. 
194-196 



Вооруженных  

Сил России. 

ХIV – ХV веках. Военные реформы 

Ивана Грозного, Петра I,  

Д. А. Милютина, их особенности. 

Военные реформы в 1905 – 1912 гг. 

Создание Советских Вооруженных 

Сил, их  структура и предназначение. 

Создание ВС РФ в 1992 году   

 

 

26-27 Организацион

ная структура 

Вооружённых 

Сил. Виды 

Вооруженных 

Сил, рода 

войск. История 

их создания и 

предназначени

е 

Понятие о Вооруженных Силах. Виды 

Вооружённых Сил и рода войск. 

Организационная структура 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации.    

  Сухопутные войска. История их 

создания, предназначение и задачи. 

Рода войск, входящие в Сухопутные 

войска.    

   Военно-Воздушные Силы (ВВС). 

История их создания и 

предназначение. Классификация  

авиации в соответствии с боевыми 

задачами и характером действий.    

  Военно-Морской Флот (ВМФ). 

История его создания и 

предназначение. Рода сил, входящие в 

ВМФ. Состав ВМФ.    

  Ракетные войска стратегического 

назначения. История их создания, 

предназначение. Космические войска и 

их задачи.   

Познакомить учащихся с 

организационной структурой 

Вооружённых Сил. Виды Вооруженных 

Сил, рода войск. История их создания и 

предназначением 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
196-199 



   Воздушно – десантные войска (ВДВ) 

как род войск, их предназначение, 

состав и вооружение.    

   Тыл Вооружённых Сил. История 

создания, предназначение и задачи. 

Состав Тыла Вооружённых Сил.    

   Специальные войска, их 

предназначение и подчинение. Состав 

специальных войск Вооруженных 

Сил.         

 

 

28 Функции и 

основные 

задачи 

современных 

Вооружённых 

Сил  России, 

их роль и 

место в 

системе 

обеспечения 

национальной 

безопасности 

страны. 

Понятие об обороноспособности 

государства. Вооружённые Силы как 

государственная военная организация. 

Понятие о безопасности. Основные 

функции системы безопасности. 

Предназначение Вооружённых Сил.    

  Военная реформа, проводимая в 

настоящее время, её цели и 

содержание. 

 

Познакомить учащихся с функции и 

основные задачи современных 

Вооружённых Сил  России, их роль и 

место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны 

 Стр. 
199-211 

29 Другие войска, 

воинские 

формирования   

и органы, их 

состав и 

предназначени

Пограничные войска Федеральной 

пограничной службы РФ,  

внутреннние войска Министерства 

внутренних дел РФ и войска 

гражданской обороны. Служба 

Познакомить учащихся с другими 

войсками , воинскими  

формированиями   и органами,  их 

состав и предназначение 

Фронтальный 

опрос 

Стр. 
211-215 



е внешней разведки, органы ФСБ, 

специальной связи и информации, их 

состав и предназначение. 

 
30-31 Боевые 

традиции 

Вооружённых 

Сил России   

Понятие о боевых традициях. Дни 

славных побед в истории  России. 

Понятие о героизме и мужестве. 

Понятие о воинской доблести и 

воинской чести.   

 Понятие о воинском коллективе. Типы 

воинских коллекти-вов и их 

характеристика. Понятие о войсковом 

товариществе.  

 Формы проявления войскового 

товарищества    

 

 

Познакомить учащихся с боевыми 

традициями  Вооружённых Сил России   

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
218-225 

32 Контрольная 

работа по 

темам: 

«Вооружённые 

Силы 

Российской 

Федерации – 

защитники 

нашего 

Отечества» и 

«Боевые 

традиции 

Вооружённых 

Сил России» 

    



 
33-34 . Символы 

воинской 

чести 

Предназначение Боевого знамени 

воинской части. Хранение  Боевого 

знамени воинской части в условиях 

повседневной деятельности и его 

охрана. Ордена и медали как 

государственные награды. Система 

государственных наград в Российской 

Федерации с 1994 года.    

   Понятие о воинских 

ритуалах. Виды воинских 

ритуалов. Ритуал приведения к 

военной присяге, порядок его 

проведения. Ритуал вручения 

военнослужащим вооружения 

и военной техники, порядок 

его проведения 

 

Познакомить учащихся с  символами 

воинской чести. 

 

 

 
Фронтальный 
опрос 

Стр. 
225-232 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по ОБЖ   для 11 класса составлена  в соответствии с 

нормативными документами: 
1. Примерная программа основного общего образования по ОБЖ. 

2. Федеральный Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования и науки РФ № 1312 от 09.03.2004. 

3.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Министерством образования и науки РФ от 05.03.2004 года № 1089. 

4. ОБЖ.  5-11 кл.; Примерные программы для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2007.. 

 

Программа разработана в соответствии с авторской программой курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

для учащихся 5–11 классов общеобразовательных  учреждений (авторы В.Н. Латчук, С.К. 

Миронов, С.Н. Вангородский, 

изд-во «Дрофа», 2010); 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  «О гражданской обороне»,  «О противодействии терроризму», 

«Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной 

гражданской службе», «О 

санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения», «Основы законодательства 

Российской Федерации об охране 

здоровья граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан 

Российской Федерации к военной 

службе на период до 2020 года. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– освоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и 

социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной 

и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, 

семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

–антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и 

намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

–отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и 

употреблению алкогольных напитков; 

–готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать 

образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреждения, создать 

благоприятные условия для 

личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций школьников. 



Общая характеристика курса 

Курс предназначен для решения следующих задач: 

– освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и 

разумного образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-понимать значение военной службы , получить представление о системе  обороны 

государства и об основах военной службы в рядах ВСРФ , знать правовые  аспекты  

воинской обязанности и организацию подготовки российских граждан к военной службе. 

-познакомиться с традициями чести и достоинства воинов России, с принципами 

международного гуманитарного права и ролью  России в его становлении. 

-получить знания об общей и местной организации защиты населения и территорий от ЧС 

, понимать значения и освоить навыки  выполнения обязанностей  в составе организаций 

гражданской обороны России. 

- формирование у школьников  антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного 

отношения к  психоактивным  веществам и асоциальному поведению. 

Основные задачи учебного предмета: 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства; 

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- освоениезнаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- овладениеумениями: предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  

по  характерным  признакам  их  появления, а также из  анализа  специальной   

информации, получаемой  из различных  источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной ситуации с учетом реальной обстановки 

и своих возможностей. 

 Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 

тематики программы.  

 Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

 Раздел I «основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 



5 тем («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера», 

«Современный комплекс проблем безопасности», «Организация защиты населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

 Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 

две темы («Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания 

первой медицинской помощи»). 

 Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 ч в 

неделю во всех классах (с 5-го по 11-й). 

 Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и 

участие во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 Преподавание программы ведет, преподаватель-организатор ОБЖ, должностные 

обязанности которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., 

№ 46. 

 По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в аттестат об основном общем 

образовании выставляется отметка. 

 Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ предлагается сформировать за ответы 

по теоретическим вопросам. Для формирования общей оценки по ОБЖ преподаватель 

может использовать пособие «Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 классе», научный руководитель Г.С. Ковалева, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова (М.: Просвещение, 2008). 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

     Рабочая программа рассчитана на 34  учебных  часов, из расчета 1 час в  неделю. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА    И      СРЕДСТВА    ОБУЧЕНИЯ 

 

Учебно-методический комплекс 

Программа В.Н. Латчук. Примерная программа по ОБЖ для 

5-11 классов общеобразовательных  учреждений. 
 

Учебник В.В Марков,  В.Н Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н.Вангородский  - М., Дрофа, 2008. 

Учебно-методические 

пособия для учителя 

Методические рекомендации по курсу «ОБЖ»11 класс. 
Под ред. В.Н.Латчук – М., Просвещение, 2000. 

Дидактические материалы ОБЖ 5-9 классы В.Н.Латчук ,В.В.Марков. Дрофа-2000 

Примерные вопросы и ответы для подготовки к экзамену 

9-11 классы , Основы медицинских знаний В.Г. Бубнов., 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ.А.Т. Смирнов 

,Оценка  качества  подготовки выпускников основной 

школы, В.В.Марков, В.Н.Латчук. ОБЖ  Текстовый 

контроль  10-11 кл.  А.Т. Смирнов. 

Журнал ОБЖ 

 

 

 

 



 

Дополнительная литература 
 ОБЖ -  Справочник школьника 

  Андрей Ильин. Школа выживания(3) 

 

Обеспеченность материально-техническими и информационно-техническими 

ресурсами. 

 

 

ТСО: 

1. Телевизор. 

2. Персональный компьютер. 

3. Видео . 

 

Аудиотека: 

Видеокассеты: 

1. Травматизм. «Правила оказания доврачебной помощи». 

2. Пропаганда Здорового Образа Жизни. 

3. Чрезвычайные ситуации. (сборник). 

4. Поведение в чрезвычайных ситуациях. 

5. Действия населения при чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

6. Основы противопожарной безопасности. 

7. Безопасность на воде. 

8. Профилактика наркомании. 

9. Оружие 21 века. 

ДВД диски: 

1. Сам себе МЧС. 

2. Когда электричество опасно. 

3. Профилактика наркомании в образовательной среде. 

4. Алкогольный террор.  (Профессор Жданов). 

5. Улица полна неожиданностей.  ( ПДД). 

6. Силы природы.   (Два сборника). 

Наглядные пособия: 

1. Прибор химической разведки. 

2. Прибор радиационной разведки.   

3. Макет: мина противотанковая, мина противопехотная. 

4. Противогаз ГП-5. 

5. Макет: Автомат Калашникова-74. 

6. Аптечка медицинская. 

7. Костюм Л-1. 

УМК: 

Комплекты плакатов: 

1. Уголок «Гражданской защиты». 

2. Индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи. 

3. Противопожарная защита. 

4. Личная гигиена. 

5. Ордена и медали России. 

6. Действия при возникновении ЧС. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  программы   

11 класс (34ч) 
 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и защита человека в среде обитания(2-часа) 

Правила безопасного поведения в быту, в школе, на улице. Правила дорожного 

движения. Правила пожарной безопасности   

Правила безопасного поведения при угрозе совершения террористического  акта. 

 

           РАЗДЕЛ 2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ(14-часов) 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Назначение и функции кожи. Основные 

правила ухода за кожей. Назначение и функции зубов. Основные правила ухода за зубами.     

  Назначение и функции волос. Основные правила ухода за волосами. Гигиена одежды. 

Гигиенические требования к одежде, головным уборам и обуви. Понятия об очищении 

организма.     

 

Понятие о семейной жизни и семейных отношениях Понятие о семье. Задачи и функции 

семьи. Чувства и эмоции во взаимоотношениях. Понятие о супружеском счастье.    

  Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Ценностно-идеологическая 

совместимость. Согласованность функционально-половых ожиданий. Совместимость 

индивидуально-психологических характеристик. Понятие о законе 

 

Брак и семья. Основные понятия и определения. Условия для заключения брака. 

Препятствия для заключения брака. Основания для признания брака недействительным. 

Расторжение брака (развод). Права и обязанности супругов, родителей и детей 

 

Основные венерические заболевания первой и второй групп. Сифилис и гонорея. Их 

возбудители, пути передачи, инкубационный период, признаки и течение этих болезней. 

Венерические заболевания второй группы, их возбудители, пути передачи, признаки и 

течение болезней.   

  Понятие о СПИДе и ВИЧ-инфекции. Пути передачи СПИДа Наиболее важные способы 

профилактики СПИДа.   

  Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью,  ВИЧ-инфекцией.            

 

Классификация и характеристика кровотечений. Признаки артериального и венозного 

кровотечения. Способы временной остановки кровотечения.   

  Понятие о ране. Классификация и характеристика ран. Повязки, их виды и назначение. 

Правила наложения повязок.    

   Отработка приёмов и способов временной остановки наружного кровотечения: путём 



пальцевого прижатия артерий, наложением давящей повязки, жгута, максимальным 

сгибанием конечности. Отработка приёмов наложения повязок на различные части тела 

 

Ушибы и их признаки. Отработка приёмов оказания первой медицинской помощи (ПМП) 

при ушибах.  

  Растяжения, разрывы связок и мышц, их признаки. Отработка приёмов оказания ПМП 

при растяжении, при разрывах связок и мышц.   

   Вывихи и их признаки. Открытые и закрытые переломы. Отработка приёмов оказания 

ПМП при вывихах, открытых и закрытых переломах.     

 

 

Понятие о черепно-мозговой травме. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. 

Сотрясение головного мозга, признаки и симптомы.    

   Отработка приёмов оказания ПМП при травмах головы или позвоночника, при 

сотрясении мозга 

 

Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области  таза, при 

травматическом шоке 

 

Условия нормального снабжения мозга кислородом. Понятие о клинической смерти и 

реанимации. Определение признаков  клинической клинической смерти. Техника 

выполнения пре- кардиального удара, непрямого массажа сердца, искусствен- ной 

вентиляции лёгких. Причины и признаки остановки сердца     

 

Причины и признаки острой сердечной недостаточности и инсульта. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

РАЗДЕЛ 3. Основы военной службы(18-часов) 

Определение воинской обязанности, её структура. Схема  исполнения военной службы 

гражданами в Вооружённых Силах РФ, других войсках и формированиях. 

Понятие о воинском учёте. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту. Уважительные причины неявки граждан по 

вызову военкомата.    

 
Основное содержание обязательной подготовки  гражданина к военной службе. Основные 
задачи профессионального психологического отбора. Требования к физическому развитию 
выпускников. Основные направления добровольной  подготовки граждан к военной 
службе 
 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского  обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учёт. Категории годности к военной 

службе.        

 

Конституции РФ. Основные законодательные и нормативные правовые акты, регулирую-

щие вопросы обороны Вопросы военной службы в и военного строительства 

 

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Основные положения уставов Вооружённых Сил РФ. История принятия 

военной присяги в России. Порядок приведения военнослужащих  к военной присяге 

 

Порядок и организация призыва граждан на военную службу. Порядок освобождения 



граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и 

специальные обязанности военнослужащих 

 
Порядок и основные условия прохождения военной службы по контракту. Сроки военной 
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту 
 

Система воинских званий для всех составов военнослужащих. Погоны военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки различия.         

    Статус военнослужащего. Общегражданские права и свободы для военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность военнослужащих. Административная ответственность 

военнослужащих. Материальная ответственность военнослужащих. Уголовная 

ответственность военнослужащих за совершение общеуголовных преступлений, за 

преступления против военной службы.    

 

Наиболее важные духовные качества российского воина. Понятие о воинском  долге и 

воинской дисциплине. Важность глубоких знаний вверенного вооружения и военной 

техники. Понятие о боевой подготовке.    

 

    Понятие о воинской деятельности. Виды воинской деятельности. Главные общие 

требования воинской деятельности к военнослужащему. Основные морально-этические  

качества воинов. Требования к характеру личности военнослужащего.      

   Единоначалие – принцип строительства Вооружённых Сил  Российской Федерации.  

 

    Система военного образования (военных образовательных учреждений) Российской 

Федерации. Правила приёма в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Предварительный профессиональный отбор кандидатов для поступления в 

военно-учебные заведения. Обучение в военно-учебном заведении, присвоение воинского  

звания.     

 

   Участие Вооружённых Сил в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях.    

 

Основные документы современного международного гуманитарного права. Три основных 

типа ограничения ведения военных действий в международном гуманитарном праве. 

Ограничения по объектам нападения. Ограничение по средствам и методам ведения 

военных действий как ограничение особого рода.     

    Цели использования международных отличительных зна- ков во время вооружённых 

конфликтов 

 
Понятие о стрессе и ди стрессе, направленности личности и мировоззрении. Понятие и 
оценка личности. Социальная позиция и её характеристика. Морально-этические качества  
военнослужащего: совесть, честь, достоинство. Самовоспитание и 
самосовершенствование личности молодого человека при подготовке к службе в 
Вооружённых Силах. Психи-ческое саморегулирование и его цели. Меотды  психического 
саморегулирования.        
 

 

 - Перечень знаний и умений формируемых у учащихся  

 

Данная программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям: 



 - формирование способностей к предвидению ситуаций, опасных для человека, общества и 

окружающей среды, и правильного поведения в случае их возникновения; 

 - изучение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и потребностей личности в повседневной жизни; 

 - ознакомление с необходимыми и индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера, с 

мероприятиями, проводимыми государством по защите населения; 

  - освоение правил и навыков защиты, позволяющих минимизировать возможный ущерб личности, 

обществу и окружающей среде в типовых опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  - понимание причин возникновения и развития новых опасностей для человечества от собственной 

жизнедеятельности; 

  - формирование знаний о тесной взаимосвязи сознания и жизнедеятельности личности и общества; 

  - формирование знаний о правах и обязанностях члена общества и учебного коллектива. 

 

 

В результате изучения программы основного общего образования по Основам Безопасности и 

Жизнедеятельности ученик должен: 

 

В разделе: «Безопасность и защита человека в среде обитания» 

 

а) ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

    - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

    - способы безопасного поведения в природной среде; ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

 

б) УМЕТЬ: 

    - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

    - соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

    - пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

    - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

    - действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

 

 

В разделе: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

а) ЗНАТЬ / ПОНИМАТЬ: 

 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику 

 

 

б) УМЕТЬ: 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средством коллективной защиты. 

в) Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 



- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

- для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- с целью соблюдения мер предосторожности  и правил поведения в общественном транспорте; 

- при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 

- с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 

- при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

 

       Формы контроля 

 Рабочая программа предусматривает следующие формы контрольные работы, 

тестирование, обобщающие уроки.  В конце каждой темы предусмотрены обобщающие 

уроки, нацеленные на конкретизацию полученных знаний,   выполнение учащимися 

проверочных заданий в форме тестирования или контрольных работ, которые позволят 

убедиться в том, что основной материал ими усвоен. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п/п Тема урока Дата 

проведен

ия 

Домашне

е задание 

 Глава 1.Безопасность и защита человека в среде обитания(2)   

1 Правила безопасного поведения в быту, в школе, на улице  Консп. 

2 Правила безопасного поведения  при угрозе  террор.акта   Консп. 

 Глава 2.Основы медицинских знаний(16-часов)   

3 Правила личной гигиены и здоровье  4-14 

4 Нравственность и здоровье  14-24 

5 Семья в современном обществе  24-30 

6 Болезни, передаваемые половым путём  30-49 

7-8 Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях  49-70 

9-10 Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 
 70-84 

11 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме 

и повреждении позвоночника 
 

84-89 

12 Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и 

области  таза, при травматическом шоке 

 89-98 

13-14 Экстренная реанимационная  помощь  111-114 

15 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности  и инсульте 
 116-122 

16 Контрольная работа   

 Основы Военной службы (18-часов)   

17 Воинская обязанность  122-124 

18 Понятие о воинском учете  125-128 

19 Подготовка граждан к военной службе  129-135 
20 Организация медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования при постановки на воинский 

учет 

 136-143 

21 Контрольная работа по теме «Воинская обязанность»   

22 Правовые основы военной службы.  143-151 

23 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
 151-158 

24 Призыв граждан на военную службу.  158-161 

25 Прохождение военной службы по контракту  163-167 

26 
Воинские звания. Права              ответственность 

военнослужащих 
 168-198 



27-30 
Военнослужащий – защитник  своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооружённых Сил России 
 199-213 

31 
Контрольная работа по темам: «Особенности военной 

службы», «Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
  

32-33 
Международное гуманитарное-  право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов 
 

217-236 

34 Психологические основы подготовки к военной службе  236-254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - Тематическое ПЛАНИРОВАНИЕ   ОБЖ   11- Класс 

 

 
Пос

ледо

вате

льно

сть 

тем 

Тема Основное содержание 

 

Цели и задачи темы Виды 

контроля и 

измерители 

Домашнее задание 

      
Глава 1. Безопасность и защита человека в среде обитания  (2-часа) 

 

 
1  Правила 

безопасного 

поведения в 

быту, в 

школе, на 

улице. 

Правила 

дорожного 

движения. 

Правила 

пожарной 

безопасност

и   

Травматизм, травмоопасная 

ситуация. Электробезопасность. 

Правила поведения в школе. 

Пешеход. Дорога. ПДД для 

пешехода.  Пожар. Причины 

пожаров. Правила поведения 

при пожаре 

 

Познакомить учащихся с  

правилами безопасного 

поведения в быту , в школе , на 

улице. ПДД, ППБ. 

 
Фронтальный 
опрос 

Конспект. 

2 Правила 

безопасного 

поведения 

при угрозе 

совершения 

террористи

ческого  

Меры защиты от химического 

терроризма, меры защиты от 

биологического терроризма. 

Профилактический осмотр 

территории с целью 

предотвращения 

террористических актов    

 Познакомить учащихся с  

правилами безопасного 

поведения при угрозе 

совершения  террористического 

акта 

 
Фронтальный 
опрос 

Конспект. 



акта 

      Глава 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ И ЗОЖ(14-ЧАСОВ)              

3 . Правила 

личной 

гигиены и 

здоровье   

Личная гигиена, общие понятия 

и определения. Назначение и 

функции кожи. Основные 

правила ухода за кожей. 

Назначение и функции зубов. 

Основные правила ухода за 

зубами.     

  Назначение и функции волос. 

Основные правила ухода за 

волосами. Гигиена одежды. 

Гигиенические требования к 

одежде, головным уборам и 

обуви. Понятия об очищении 

организма.      

Познакомить учащихся  с . 
правилами личной гигиены и 
здоровье   

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
4-14 

4 Нравственн

ость и 

здоровье. 

Формирова

ние 

правильног

о 

взаимоотно

шения  

полов   

 

Понятие о семье. Задачи и 

функции семьи. Понятие о 

семейной жизни и семейных 

отношениях. Чувства и эмоции 

во взаимоотношениях. Понятие 

о супружеском счастье.    
  Факторы, влияющие на 
гармонию совместной жизни. 
Ценностно-идеологическая 
совместимость. 
Согласованность 
функционально-половых 
ожиданий. Совместимость 
индивидуально-
психологических 
характеристик. Понятие о 
законе 

Познакомить учащихся с 
нравственностью  и здоровьем. 
Формированием  правильного 
взаимоотношения  полов   

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
14-24 

5 . Семья в  Познакомить учащихся с семьей  Работа с Стр. 



современно

м обществе. 

Законодател

ьство о 

семье 

Брак и семья. Основные 

понятия и определения. 

Условия для заключения брака. 

Препятствия для заключения 

брака. Основания для 

признания брака 

недействительным. 

Расторжение брака (развод). 

Права и обязанности супругов, 

родителей и детей.   
 

в современном обществе. 
Законодательство о семье 

раздаточным 
материалом 

24-30 

6 Болезни, 

передаваем

ые половым 

путём 

 Основные венерические 

заболевания первой и второй 

групп. Сифилис и гонорея. Их 

возбудители, пути передачи, 

инкубационный период, 

признаки и течение этих 

болезней. Венерические 

заболевания второй группы, их 

возбудители, пути передачи, 

признаки и течение болезней.   

  Понятие о СПИДе и ВИЧ-

инфекции. Пути передачи 

СПИДа Наиболее важные 

способы профилактики СПИДа.   

  Уголовная ответственность за 

заражение венерической 

болезнью,  ВИЧ-инфекцией.            

 
Познакомить учащихся с 
болезнями , передаваемые 
половым путём 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
30-49 

7-8 Первая 

медицинска

я помощь 

при 

кровотечени

 Классификация и 

характеристика кровотечений. 

Признаки артериального и 

венозного кровотечения. 

Способы временной остановки 

Познакомить учащихся с 
оказанием первой  медицинской 
помощи  при кровотечениях и 
ранениях. 

Проверка 
практических 
навыков. 

Стр. 
49-70 



ях и 

ранениях 

кровотечения.   

  Понятие о ране. 

Классификация и 

характеристика ран. Повязки, 

их виды и назначение. Правила 

наложения повязок.    

   Отработка приёмов и 

способов временной остановки 

наружного кровотечения: путём 

пальцевого прижатия артерий, 

наложением давящей повязки, 

жгута, максимальным 

сгибанием конечности. 

Отработка приёмов наложения 

повязок на различные части 

тела 
9-10 . Первая 

медицинска

я помощь 

при травмах 

опорно-

двигательно

го аппарата 

и их 

профилакти

ка 

 

Ушибы и их признаки. 

Отработка приёмов оказания 

первой медицинской помощи 

(ПМП) при ушибах.  

  Растяжения, разрывы связок и 

мышц, их признаки. Отработка 

приёмов оказания ПМП при 

растяжении, при разрывах 

связок и мышц.   

   Вывихи и их признаки. 

Открытые и закрытые 

переломы. Отработка приёмов 

оказания ПМП при вывихах, 

открытых и закрытых 

переломах.     

Познакомить учащихся с 
оказанием  первой  медицинской  
помощи  при травмах опорно-
двигательного аппарата и их 
профилактика 

Проверка 
практических 
навыков. 

Стр. 
70-84 

 



11 Первая 

медицинска

я помощь 

при 

черепно-

мозговой 

травме и 

повреждени

и 

позвоночни

ка 

Понятие о черепно-мозговой 

травме. Признаки и симптомы 

травм головы и позвоночника. 

Сотрясение головного мозга, 

признаки и симптомы.    

   Отработка приёмов оказания 

ПМП при травмах головы или 

позвоночника, при сотрясении 

мозга 

Познакомить учащихся с 
оказанием  первой  медицинской  
помощи при черепно-мозговой 
травме и повреждении 
позвоночника 

Фронтальный 

опрос 

Стр. 
84-89 

12 Первая 

медицинска

я помощь 

при травмах 

груди, 

живота и 

области  

таза, при 

травматичес

ком шоке 

 Познакомить учащихся с 
оказанием первой  медицинской  
помощи при травмах груди, 
живота и области  таза, при 
травматическом шоке 

Проверка 

практических 

навыков 

Стр. 
89-98 

13-

14 
Экстренная 

реанимацио

нная  

помощь 

Условия нормального 

снабжения мозга кислородом. 

Понятие о клинической смерти 

и реанимации. Определение 

признаков  клинической 

клинической смерти. Техника 

выполнения пре- кардиального 

удара, непрямого массажа 

сердца, искусствен- ной 

вентиляции лёгких. Причины и 

признаки остановки сердца     

Познакомить учащихся с 
оказанием Экстренная 
реанимационная  помощь 

Проверка 

практических 

навыков 

Стр. 
111-114 

15 Первая Причины и признаки острой Познакомить учащихся с 
оказанием первой  медицинской  

 Стр. 



медицинска

я помощь 

при острой 

сердечной 

недостаточн

ости  и 

инсульте 

сердечной недостаточности и 

инсульта. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте.  

помощи  при острой сердечной 
недостаточности  и инсульте 

Проверка 

практических 

навыков 

116-122 

16 . 

Контрольн

ая работа 

по темам: 

«Первая 

медицинск

ая помощь 

при 

кровотечен

иях и 

ранениях» 

и «Первая  

в 

медицинск

ая помощь 

при 

травмах 

опорно-

двигательн

ого 

аппарата» 

 
 

   

                   ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ(5-ЧАСОВ)       

17 Воинская 

обязанность 

Определение воинской 

обязанности, её структура. 

Схема  исполнения военной 

службы гражданами в 

Познакомить  учащихся  с   

воинской обязанности 

 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
122-125 



Вооружённых Силах РФ, 

других войсках и 

формированиях 
18 Понятие о 

воинском 

учете. 

Понятие о воинском учёте. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по 

воинскому учёту. Уважительные 

причины неявки граждан по 

вызову военкомата.    

 

Познакомить учащихся с 
понятием  о воинском учете 

 
Фронтальный 
опрос 

Стр. 
125-129 

19 Подготовка 

граждан к 

военной 

службе. 

Основное содержание 
обязательной подготовки  
гражданина к военной службе. 
Основные задачи 
профессионального 
психологического отбора. 
Требования к физическому 
развитию выпускников. 
Основные направления 
добровольной  подготовки 
граждан к военной службе 
 
 

Познакомить учащихся с 
подготовкой граждан к военной 
службе 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
129-136 

 

20 Организаци

я 

медицинско

го 

освидетельс

твования и 

медицинско

го 

обследован

ия 

Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского  

обследования при 

первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учёт. Категории 

годности к военной 

Познакомить учащихся с 

организаций медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования при 

постановки на воинский учет. 
 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
136-143 



припостано

вки на 

воинский 

учет. 

службе.        

 
 
 

21 Контрольн

ая работа 

по теме 

«Воинская 

обязанност

ь» 

    
 

  ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЫ(5-ЧАСОВ) 

   

22 Правовые 

основы 

военной 

службы. 

     Вопросы военной службы в 

Конституции РФ. Основные 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

Познакомить учащихся с 
правовыми основами  военной 
службы. 

 
Фронтальный 
опрос 

Стр. 
185-194. 



регулирую-щие вопросы 

обороны и военного 

строительства 
23 Общевоинс

кие уставы 

Вооруженн

ых Сил 

Российской 

Федерации. 

Общевоинские уставы – 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

жизнь и быт 

военнослужащих. 

Основные положения 

уставов Вооружённых Сил 

РФ. История принятия 

военной присяги в России. 

Порядок приведения 

военнослужащих  к 

военной присяге 

 Фронтальный 
опрос 

Стр. 
151-155 

24 Призыв 

граждан на 

военную 

службу. 

Порядок и организация призыва 

граждан на военную службу. 

Порядок освобождения граждан 

от военной службы и 

предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих 

Познакомить учащихся с 
призывом граждан на военную 
службу. 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
158-163 

25 Прохождение 

военной 

службы по 

контракту 

  Порядок и основные условия 
прохождения военной службы 
по контракту. Сроки военной 
службы по контракту. Права и 
льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту 
 

Познакомить учащихся с 
прохождением военной службы по 
контракту 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
163-168 



 

26 Воинские 

звания. 

Права              

ответственн

ость 

военнослуж

ащих 

Система воинских званий для 

всех составов военнослужащих. 

Погоны военнослужащих. 

Военная форма одежды и знаки 

различия.         

    Статус военнослужащего. 

Общегражданские права и 

свободы для военнослужащих. 

Дисциплинарная 

ответственность 

военнослужащих. 

Административная 

ответственность 

военнослужащих. 

Материальная ответственность 

военнослужащих. Уголовная 

ответственность 

военнослужащих за совершение 

общеуголовных преступлений, 

за преступления против 

военной службы.    

 

 

Познакомить учащихся с 

воинскими званиями. Права   и           

ответственности  

военнослужащих 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
168-172 

   

Военнослужащий – защитник 
своего Отечества. Честь и 
достоинство воина 
Вооружённых Сил России(5-

 Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
196-199 



часов) 

 

27-

30 
Военнослу

жащий – 

защитник  

своего 

Отечества. 

Честь и 

достоинств

о воина 

Вооружённ

ых Сил 

России 

  Наиболее важные духовные 

качества российского воина. 

Понятие о воинском  долге и 

воинской дисциплине. 

Важность глубоких знаний 

вверенного вооружения и 

военной техники. Понятие о 

боевой подготовке.    

    Понятие о воинской 

деятельности. Виды воинской 

деятельности. Главные общие 

требования воинской деятель  

ности к военнослужащему. 

Основные морально-этические  

качества воинов. Требования к 

характеру личности 

военнослужащего.      

   Единоначалие – принцип 

строительства Вооружённых 

Сил  Российской Федерации.  

    Система военного 

образования (военных 

образовательных учреждений) 

Российской Федерации. 

Правила приёма в военные 

образовательные учреждения 

профессионального 

образования. Предварительный 

профессиональный отбор 

кандидатов для поступления в 

  Стр. 
199-211 



военно-учебные заведения. 

Обучение в военно-учебном 

заведении, присвоение 

воинского  звания.     

   Участие Вооружённых Сил в 

миротворческих операциях как 

средство обеспечения 

национальной безопасности 

России. Нормативно-правовые 

основы участия России в 

миротворческих операциях.    -   
31 Контрольн

ая работа 

по темам: 

«Особеннос

ти военной 

службы», 

«Военнослу

жащий – 

защитник 

своего 

Отечества. 

Честь и 

достоинств

о воина  

Вооружённ

ых Сил 

России 

    

32-

33 
Междунаро

дное 

гуманитарн

ое-  право. 

Защита 

.   Основные документы 

современного международного 

гуманитарного права. Три 

основных типа ограничения 

ведения военных действий в 

Познакомить учащихся с  

международным  

гуманитарным-  правом. 

Защитой жертв вооруженных 

конфликтов 

Работа с 
раздаточным 
материалом 

Стр. 
217-236 



жертв 

вооруженны

х 

конфликтов 

международном гуманитарном 

праве. Ограничения по 

объектам нападения. 

Ограничение по средствам и 

методам ведения военных 

действий как ограничение 

особого рода.     

    Цели использования 

международных отличительных 

зна- ков во время вооружённых 

конфликтов  
34 . 

Психологич

еские 

основы под-  

готовки к 

военной 

службе 

Понятие о стрессе и дистрессе, 
направленности личности и 
мировоззрении. Понятие и 
оценка личности. Социальная 
по-зиция и её характеристика. 
Морально-этические качества  
военнослужащего: совесть, 
честь, достоинство. 
Самовоспитание и 
самосовершенствование 
личности молодого человека 
при подготовке к службе в 
Вооружённых Силах. Психи-
ческое саморегулирование и его 
цели. Меотды  психического 
саморегулирования.        
 

Познакомить учащихся с 
психологическими  основами  
под-  готовки к военной службе 

Фронтальный 
опрос 

Стр. 
236-254 
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