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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на ос-

нове авторской программы А.Т.Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности» 1-

11 классы; Москва «Просвещение» 2009г.  

    Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10—11 

классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 

школы.  

Программа  предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом 

перспектив развития содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации российского образования.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых 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. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 

них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 11 классов 

представлены в  учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для данного курса.  

2. Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 

класса составлена на основе федерального компонента государственного стандарта   

общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова, М. 

Просвещение, 2009.  



Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени в 

неделю. 

Содержание программы: 
Модуль II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III.   Основы здорового образа жизни 

Темa 1 Нравственность и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому 

человеку для создания крепкой семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – это 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека. Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права. Права и 

обязанности родителей. 

Тема 2 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения 

жгута. Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждениях позвоночника. 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Раздел VI.   Основы военной службы 

Тема.3 Воинская обязанность 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание. 

Воинский учет, обязательная подготовка граждан к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  



Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 

должностей. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан  при первоначальной постановке их 

на воинский учет. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, 

порядок освобождения граждан от военных сборов.  

Тема 4 Особенности военной службы 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав 

гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав 

Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначения и 

основные положения. 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым 

военнослужащим воинского долга. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация 

призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, 



уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил РФ. Военная 

форма одежды. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту. 

Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе». Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. 

Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача 

заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Тема 5 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и Военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости, конституционного строя в России, народа и Отечества. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 

готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного 

боя. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

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

военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи 

призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-

этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность 

соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно 

поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 



воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, 

при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил РФ. 

Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия 

России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента. 

 

3. Учебно-методический комплект:  Учебник для общеобразовательных 

учреждений  под общей ред.   Смирнова  А.Т, . и др. М.: Просвещение, 2011 г.  
4.Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной 

направленности.    

5.  Программа 11 класса рассчитана на 34 часов теоретического материала (1 час в 

неделю), что соответствует  учебному плану школы. 

1 полугодие - 16 часов, 2 полугодие - 18 час. 

 Всего на 10-11 класс  отведено 8 резервных часов. Из них 4 часа – отведено на 10 

класс  по темам:  «Инфекционные заболевания и их профилактика» 1 час, «Здоровый 

образ жизни и его составляющие»  1 час , «Боевые традиции Вооруженных Сил России» 

2 часа.  

На основании Приказа МОРФ №1089 от 05.03.2004 г. Внесены изменения: 

добавлены темы – «Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем», 

«Меры безопасности населения, оказавшегося на территории  военных действий», 

«Первая помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током». 

6.  Формы организации учебного процесса: групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные,  классные и внеклассные. 
Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный. 

 Виды контроля:  

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный),  развернутый ответ на 

вопрос, викторина, конспектирование рабочего материала, лекции учителя, статьи 

учебника, тестовые задания, анкеты, доклады, сообщения; 
- итоговый: развернутый ответ вопрос, выполнение заданий в тестовой форме.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 класс.  

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 17 

Р-I Основы комплексной безопасности 15 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  6 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 4 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 5 

Р-I I Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

2 

Тема 4 Нормативно- правовая база РФ по обеспечении безопасности личности. 

Государства и общества.  

2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

Р-I I I Основы здорового образа жизни  6 

Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2 

Тема 6 Здоровый образ жизни м его составляющие.  4 

М-III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 47 

Р-V  
 

Основы  обороны государства. 19 

Тема 7 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 7 

Тема 8 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. 3 

Тема 9 Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. 7 

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России. 2 

Р-VI  
 

Основы  военной службы 28 

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих. 3 

Тема 12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда.  3 

Тема 13 Организация караульной службы.  3 

Тема 14 Строевая подготовка.  6 

Тема 15  Огневая подготовка. 2 

Тема 16  Тактическая подготовка.  3 

 Резервное время  8 

Итоговое задание  



Всего часов 70 



IV. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   11 класс. 

1. ТЕМА Основы здорового образа жизни. 

Количество часов 6 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия – «гигиена», «личная гигиена», «венерические болезни», «СПИД», «ВИЧ – инфекция», «семья» 

Сформировать понятия о личной гигиене, гигиене кожи и волос, о методах очищения организма. Познакомить с правила ухода за 

полостью рта, волосами, одеждой. 

Сформировать понятия об  инфекциях передаваемым половым путем, о признаках течения болезни, мерах профилактики. 

Познакомить с основами семейного законодательства, условиями заключения брака, правами и обязанностями супругов, родителей. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать основные правила ухода за собой и правила личной гигиены. 

Знать основные инфекции передаваемые половым путем и меры их профилактики. 

Знать пути заражения СПИД и ВИЧ – инфекцией и меры профилактики. 

Знать принципы семейного законодательств, права и обязанности супругов и родителей.  

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока 

по УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля 

и учета усвоения 

материала 

1.1 Правила личной 

гигиены и здоровья. 

Правила личной 

гигиены и здоровья. 

Гигиена. Личная гигиена. Уход за 

кожей, волосами, полостью рта. Уход 

за одеждой и обувью. Методы и 

способы очищения организма. 

 Рассказ учителя. Работа по 

учебнику. Работа в тетради. 

Ответ на вопрос 

№1 

1.2 Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

Семья. Основные функции семьи. 

Возраст для вступления в брак. 

Правила счастливой семьи по Д. 

Карнеги. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради.  

Письменный 

ответ на вопрос 

№ 1 

 Беременность и 

гигиена 

беременности. Уход 

за младенцем. 

Беременность и 

гигиена 

беременности. Уход 

за младенцем. 

Беременность. Основные правила  

гигиены при беременности. Уход за 

младенцем и гигиена. 

Работа  в тетради. Работа с 

доп. литературой. 

Памятка. 

1.3 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры 

профилактики. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. Меры 

профилактики. 

ИППП. Венерические болезни. 

Сифилис. Гонорея. Генитальный 

герпес. Хламидиоз. Трихомоноз. 

Профилактика ИППП. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику, работа в 

тетради. Заполнение 

таблицы  по ИППП.  

Таблица 

«Основные 

ИППП» 

Характеристика. 

Меры 

профилактики.» 

1.4 СПИД и его СПИД и его СПИД. Пути заражения. Признаки Работа  по учебнику, работа Ответ на вопрос 



профилактика. профилактика. болезни, профилактика. ВИЧ – 

инфекция. Способы заражения. 

Проявление болезни. Профилактика 

болезни. Ответственность за 

заражение СПИДом и ВИЧ – 

инфекцией. 

в тетради.  Презентация 

«СПИД и ВИЧ – инфекция» 

№ 2,3. 

1.5 Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство и 

семья. 

Семья в современном 

обществе. 

Законодательство и 

семья. 

Брак и семья. Семейное 

законодательство. Условия и порядок 

заключения брака. Права и 

обязанности супругов. Режим 

имущества. Права и обязанности 

родителей. Алиментные права и 

обязанности родителей. 

Объяснение учителя. Работа 

с главами и Семейного 

кодекс РФ.  

Ответы на 

вопросы №2, 3. 

2. ТЕМА Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

Количество 

часов 

5 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия  - «сердечно – сосудистая система», «сердечная недостаточность», «травма», «рана», «асептика», 

«антисептика»,  «перелом», «вывих», «реанимация» 

Познакомить с понятием  «сердечная недостаточность», причинами ее возникновения,  признаками болезни и правилами оказания 

ПМП. 

Познакомить с основными видами ран, научить оказывать ПМП при различных ранениях. 

Дать основные понятия о различных травмах, их причинах возникновения и мерах профилактики. Научить оказывать первую помошь 

при различных травмах. 

Познакомить с основными правилами сердечно – легочной реанимации. Научить распознавать основные признаки клинической смерти 

Познакомить с  правилам непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать основные заболевания сердечно – сосудистой системы. Уметь оказывать первую помощь при острой сердечной 

недостаточности.  

Знать основные виды ранений, меры профилактики и оказанию первую помощь при ранениях . 

Знать основные виды травм и повреждения опорно – двигательного аппарата, и правила оказания первой помощи. 

 Знать основные признаки клинической смерти, уметь оказывать реанимационные мероприятия. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

  

Содержание урока по 

УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля 

и учета усвоения 

материала 

2.1 Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Сердечно – сосудистая система. 

Сердечная недостаточность. 

Инсульт. Причины возникновения 

сердечных заболеваний. Первая 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику. Работа в 

тетради. Отработка 

алгоритма оказания ПМП. 

Составить 

конспект 

признаков и 

ПМП при 



(практическое 

занятие) 

медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности. 

сердечной 

недостаточности.  

2.2 Первая помощь при 

ранениях. 

(практическое 

занятие) 

Первая помощь при 

ранениях. 

Травма. Рана. Асептика. 

Антисептика. Правовой аспект 

оказания ПМП. Правила наложения 

давящей повязки, жгута. 

Иммобилизация. Переноска 

пострадавшего  

 Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Составление 

памятки  по способам и 

видам оказания ПМП при 

различных ранениях.  

Правильность 

составления 

памяток. 

2.3 Первая помощь при 

травмах. 

Электробезопасность

. (практическое 

занятие) 

Первая помощь при 

травмах. 

Перелом. Вывих. Растяжение.  

Разрывы связок. Черепно – мозговая 

травма. Травма груди, живота, таза, 

позвоночника, спины. ПМП  при 

различных травмах. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Просмотр 

учебного фильма. 

Отработка способов 

оказания ПМП. 

Проверка 

усвоения 

алгоритма по 

оказанию ПМП 

при различных 

травмах. 

Тестовые 

задания.  

2.4 Первая помощь при 

остановке сердца. 

Первая помощь при 

остановке сердца. 

Реанимация. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция 

легких Реанимационные 

мероприятия. 

Работа по учебнику, в 

тетради. Работа по учебным 

плакатам.  Отработка 

алгоритма оказания 

сердечно – легочной 

реанимации. 

Проверка 

усвоения 

алгоритма по 

оказанию 

сердечно – 

легочной 

реанимации. 

 Первая помощь при 

тепловых и 

солнечных ударах, 

поражениях 

электрическим 

током. 

Первая помощь при 

тепловых и солнечных 

ударах, поражениях 

электрическим током. 

Тепловой и солнечные удары, их 

профилактика, первая помощь. 

Поражения электрическим током, 

меры безопасности, первая помощь. 

Работа  в тетради. Работа с  

медицинской  литературой. 

Тестовые 

задания. 

3. ТЕМА Воинская обязанность. 

Количество часов 9 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия  - «воинская обязанность»,  «воинский учет». 

Познакомить с понятием «воинская обязанность», с историей  комплектования войск в РФ. 

Познакомить с порядком постановки на  воинский учет и его предназначением. 

Сформировать основные понятия обязательной и добровольной подготовки граждан в военной службе. 

Дать сведения о основных военных учебных заведениях. 

Познакомить с порядком  и организацией медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

Познакомить с особенностями процедуры увольнения с военной службы и понятием «пребывание в запасе» 



Требования 

к 

результатам 

освоения 

темы 

Знать основные  понятия «воинская обязанность», «воинский учет» 

Знать постановки на воинский учета учет и обязанности граждан.. 

Знать порядок прохождения обязательной и добровольной подготовки граждан. 

 Знать принципы организации медицинского осмотра граждан. 

Знать особенностями процедуры увольнения с военной службы. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока по 

УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля 

и учета усвоения 

материала 

3.1 Основные понятия о 

воинской 

обязанности. 

Основные понятия о 

воинской обязанности. 

Воинская обязанность. 

Мобилизация. Военное положение. 

Военное время. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику. Работа с ФЗ 

«Об обороне» 

Ответы на 

контрольные 

вопросы.  

3.2 Организация 

воинского учета.  

Организация 

воинского учета. 

Воинский учет. Из истории 

комплектования войск и 

организации воинского учета.  

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Работа с ФЗ «О 

воинской обязанности и 

военной службе» 

Ответы на 

вопросы. 

3.3  Предназначение 

воинского учета. 

Организация 

воинского учета. 

Предназначение воинского учета. 

Постановка на первичный воинский 

учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Составление 

конспекта  «Обязанности 

граждан по воинскому 

учету» 

Ответы на 

вопросы № 4,5. 

3.4 Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Основные периоды 

подготовки  граждан к военной 

службе. Требования к 

индивидуально – психологическим 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику. Работа в 

тетради. 

Таблица 

«Периоды 

подготовки к 

военной службе» 

3.5 Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

Командные воинские должности. 

Операторские воинские должности. 

Воинские должности связи и 

наблюдения. Водительские воинские 

должности. Воинские должности 

специального назначения. 

Технические  воинские должности. 

Прочие воинские должности. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Работа в малых 

группах. 

Оценка 

представлений 

группами 

воинских 

должностей  

3.6 Добровольная 

подготовка граждан к 

Добровольная 

подготовка граждан к 

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Занятия военно – 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Работа с ФЗ «О 

Ответы на 

вопросы. 



военной службе. военной службе. прикладными видами спорта. 

Образовательные учреждения, 

имеющие военную подготовку. 

Программы по подготовке офицеров 

запаса на военных кафедрах.  

воинской обязанности и 

военной службе» 

3.7 Организация 

медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет. 

Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования граждан 

при постановке на 

воинский учет. 

Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет.  

Предназначение медицинского 

освидетельствования категории 

годности. 

Вынесение заключения о годности 

граждан к военной службе. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику. 

Ответы на 

вопросы № 2,3. 

3.8 Организация 

медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет. 

 Порядок освидетельствования 

граждан, поступающих в военные 

заведения. Профессиональный 

психологический отбор граждан при 

первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. 

Ответы на 

вопросы № 4. 

3.9 Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе. 

Увольнение с военной 

службы и пребывание 

в запасе. 

Запас ВС РФ. Состав запаса. 

Организация военных сборов 

Присвоение воинских званий 

гражданам в запасе.  

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Составление 

конспекта «Военные сборы» 

Проверка 

составленного 

конспекта. 

4. ТЕМА Особенности военной службы  

Количество часов 7 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Познакомить с понятием «военная служба», «право войны», «военная присяга», «альтернативная гражданская служба». 

Познакомить с содержанием текста военной присяги. 

Сформировать понятия о правовых основах военной службы. 

Дать понятия о прохождении  военной службы по призыву и контракту, об альтернативной службе, о порядке увольнения с воинской 

службы. Познакомить с распорядком дня военнослужащих и распорядком воинской части. 

Сформировать понятия о правах и обязанности военнослужащих, об ответственности за преступления. 
Требования к 

результатам 

освоения  

Знать основные  особенности и правила прохождения  воинской  службы. 

Знать основные принципы прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной службы. 

Знать обязанность и ответственность военнослужащих. 

Поурочное планирование изучения темы 



№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

 

Содержание урока 

по УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

 

Виды контроля 

и учета усвоения 

материала 

4.1 Правовые основы 

военной службы. 

Правовые основы 

военной службы. 

Военная служба и ее задачи. 

Начальник и подчиненный. Военная 

форма и знаки различия. Статус,  

права, льготы военнослужащего. 

Военные аспекты международного 

права. Международное право на 

защиту. Военные преступления. 

Работа по учебнику. Работа 

с основными понятиями.  

Конспект «Статус, права и 

льготы военнослужащего.  

Ответы на 

вопросы № 6,7. 

4.2 Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил РФ. 

Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил РФ – закон 

воинской жизни. 

Общевоинские уставы и их 

предназначение. Устав внутренней, 

гарнизонной, караульной служб, 

дисциплинарный устав. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Работа с ФЗ «Об 

обороне». 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

4.3 Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине – 

России. 

Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине – 

России. 

Военная присяга. Текст военной 

присяги. Военная присяга 1941, 1960  

года. 

Работа по учебнику. Работа 

с текстом военной присяги 

разных лет.  

Анализ текстов 

присяги.  

4.4 Прохождение 

военной службы по 

призыву. 

Прохождение 

военной службы по 

призыву. 

Призыв на военную службу. 

Прохождение военной службы.  

Состав воинский званий 

военнослужащих ФС РФ.  

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику. Работа 

с учебными плакатами. 

Ответы на 

вопросы № 1,2. 

4.5 Прохождение 

военной службы по 

призыву и контракту. 

Прохождение 

военной службы по 

призыву. 

Прохождение 

военной службы по 

контракту. 

Обязанности военнослужащих. 

Размещение  военнослужащих и  их 

повседневный распорядок. Распорядок 

воинской части.  Проводы 

военнослужащих, увольнение в запас. 

Военная служба по контракту. 

Граждане, имеющие право заключить 

контракт. Увольнение с военной 

службы. 

Объяснение учителя. 

Работа по учебнику. 

Составление конспекта 

«Обязанности 

военнослужащих» 

Ответы на 

вопросы № 7,9. 

 

 

 

Ответ на вопрос 

№ 2. 

4.6 

 

 

 

 

Права и 

ответственность 

военнослужащих. 

 

Права и 

ответственность 

военнослужащих. 

 

Виды ответственности за 

правонарушение, совершенными 

военнослужащими. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. 

Преступления против военной 

службы. 

 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради. Работа со 

статьями  УК РФ. 

Правильность 

составления 

конспекта 

«Воинская 

дисциплина, ее 

сущность и 

значение». 



4.7 Альтернативная 

гражданская служба. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Альтернативная гражданская служба. 

Порядок подачи заявления. Случаи 

замены военной службы на 

альтернативную. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради 

Ответы на 

контрольные 

вопросы. 

5. ТЕМА Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил. 

 

Количество часов 7 

Цели, 

задачи 

изучения 

темы 

Дать основные понятия: «патриотизм», «боевое дежурство»,  «реальные боевые действия», «дисциплина», «офицерский состав». 

Познакомить с различными видами боевой деятельности и их особенностями. 

Сформировать понятия о патриотизме, чести и достоинстве военнослужащего. 

Познакомить с основными требованиями воинской деятельности. 

Сформирования понятие о воинской дисциплине и ее значении. 

Познакомить с условиями и порядком подготовки для поступления в военные учебные заведения. 

Сформировать понятия о международной миротворческой деятельности ВС РФ, ее месте и роли в мире. 
Требования к 

результатам 

освоения темы 

Знать виды боевой деятельности. 

Знать основные требования, предъявляемые к воинской деятельности.  

Знать значение и роль международной миротворческой деятельности ВС РФ. 

Поурочное планирование изучения темы 

№ урока в 

теме, дата 

проведения 

Наименование 

темы урока. 

  

Содержание урока 

по УМК 
 

Понятийный аппарат  Основные виды 

деятельности 

Виды контроля 

и учета усвоения 

материала 

5.1 Военнослужащий – 

патриот. Честь и 

достоинство звания 

защитника 

Отечества. 

Военнослужащий – 

патриот. Честь и 

достоинство звания 

защитника 

Отечества. 

Военнослужащий – защитник 

Отечества. Патриотизм. Качества 

военнослужащего. Честь и 

достоинство военнослужащего. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику.  

Ответы на 

вопросы. 

5.2. Военнослужащий – 

специалист. 

Совершенство 

владения оружием и 

военной техникой.  

Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий  оружием 

и военной техникой.  

Основные виды воинской 

деятельности и их особенности. 

Учебно – боевая подготовка. 

Служебно – боевая деятельность. 

Реальные боевые действия. 

Должностные обязанности ВС РФ. 

Работа по учебнику. Работа  

по группам.   

  

Оценка 

выступления 

групп. 

5.3 Требования воинской 

деятельности. 

Моральные, 

индивидуально-

психологические  и 

профессиональные 

Требования воинской 

деятельности. 

Моральные, 

индивидуально-

психологические  и 

профессиональные 

Общие требования воинской 

деятельности. Оценка уровня 

физической подготовки юношей. 

Морально – психологические 

требования. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику.  

Ответ на вопрос 

№ 4 



качества граждан. качества граждан. 

 

5.4 Военнослужащий  - 

подчиненный. 

Соблюдение 

Конституции и 

закона РФ. 

Выполнение 

воинских уставов, 

приказов командиров 

и начальников. 

Военнослужащий  - 

подчиненный, строго 

соблюдающий  

Конституции и 

закона РФ 

выполняющий  

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников. 

Воинская дисциплина и ее значение. 

Качества военнослужащего. 

Работа по учебнику. Работа 

со статьями  УК РФ.  

 

Ответы на 

вопросы.                                                                              

5.5 Как стать офицером 

Российской Армии. 

Как стать офицером 

Российской Армии. 

Офицерский состав. Порядок 

подготовки и поступления в военные 

образовательные учреждения. 

Профессиональный отбор для 

зачисления. Организация учебного 

процесса. 

Работа по учебнику. 

Объяснение учителя. Работа 

по учебнику.  

Ответы на 

вопросы 

5.6 Международная 

(миротворческая)  

деятельность 

Вооруженных Сил 

РФ. 

Международная 

(миротворческая)  

деятельность 

Вооруженных Сил 

РФ. 

Международная деятельность ВС РФ, 

ее значение и роль.  Правовая база 

проведения миротворческой 

деятельности. Статус  

военнослужащего контингента 

миротворческих сил РФ. 

Работа по учебнику. Работа 

в тетради.  

 

Письменный 

ответ на вопрос 

№ 1. 

 Меры безопасности 

населения, 

оказавшегося на 

территории  военных 

действий. 

Меры безопасности 

населения, 

оказавшегося на 

территории  военных 

действий. 

Правила поведения  населения  во 

время военных действий.  

Работа в тетради. Работа с 

доп. литературой. 

Ответы на 

вопросы. 

 

 



V.     МЕТОДИЧЕСКОЕ    ОБЕСПЕЧЕНИЕ     ПРОГРАММЫ 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать; подготовки юношей для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества. 

         В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 



2. Оценка знаний и умений учащихся. 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается 

самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания 

(на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других 

людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием 

общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко 

даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные 

термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно 

уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, 

определение понятий неполное, допускаются незначительные нарушения 

последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в 

качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания 

в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии 
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7. А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников «Справочник для учащихся» М.: Просвещение, 2007 г. 
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