
 
Рабочая программа по предмету «ОБЖ.» для 11 класса составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 

06.04.2015 г.). 

2. Авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев). 

3. Учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.;  Под. Ред. Ю.Л. Во-

робьёва. Москва. «Издательство Астрель», 2011 г.), 

Цели: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отно-

шения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природ-

ной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых мораль-

ных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечест-

ва; 

• 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 мирно-

го и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Основными задачами 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как никогда. В условиях утраты нашим обществом традиционного рос-

сийского патриотического сознания, широкого распространения равнодушия, цинизма, агрессивности и падения престижа военной службы 

формируется комплекс ущербности и неполноценности нации. У значительной части призывников отсутствует позитивная мотивация к доб-

росовестной военной службе. Многие из них воспринимают ее как неприятную неизбежность и неблагодарную повинность, которую следу-

ет выполнять лишь во избежание уголовной ответственности. Причастность к защите Родины, гордость за принадлежность к Вооруженным 



силам, воинская честь и достоинство – эти понятия утрачивают в глазах призывной молодежи свою значимость. Поэтому очевидна неотлож-

ность решения острейших проблем воспитания патриотизму, как основы консолидации общества и укрепления государства.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения учащимися тем в области безопасности жизнедеятель-

ности с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, государства. 

 

В соответствии учебным планом  на изучение учебного предмета «ОБЖ» в 11 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчи-

тана на 34 часа (34 учебные недели). В 11 классе используются: текущее оценивание, устный опрос, практические задания. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образо-

вательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образователь-

ную программу под общей редакцией А.Т. Смирнова не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения учащимися тем в области безопасности жизнедеятель-

ности с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, государства. 

Содержание программы выстроено по двум линиям:  

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

– основы военной службы. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов дея-

тельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на этапе основного общего образования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 

- творческое решение учебных и практических задач; 



- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, критери-

ям;  

- самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Описание основных форм, методов и средств обучения: 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ: 

- учебные занятия; 

- учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- решение ситуационных задач; 

- индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасно-

сти», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с работниками военкоматов и правоохранительных 

органов, органов ГО ЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих работ, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Требования к уровню подготовки обучающихся  
 

Учащиеся  должны  знать/понимать: 

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

 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 ха-

рактера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 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 по контракту) и аль-

тернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 



 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные 

учреждения военного профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 

уметь: 

 применять основные способы 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. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, по-

ступающим в высшие военно-учебные заведения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 



3 . Содержание учебного предмета  
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (9ч) 

 

Глава 1.      
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (5ч) 

1.1  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный 

фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3 Заболевания, передаваемые половым путём.  

Меры профилактики. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финаль-

ная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.4 Психологическое состояние человека и причины самоубийства. 

Психологическое состояние человека. Факторы, влияющие на психологическое состояние человека. Группа риска по суициду. Правила пер-

вой помощи при неудавшейся попытке к самоубийству. 

1.5  Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имуществен-

ные права супругов. Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Права и обязанности детей. Защита государства. 

 

Глава 2.      
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (4ч) 

 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая меди-

цинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. 

2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 



2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

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

2.4 Экстренная реанимационная помощь при остановке сердечной деятельности и прекращении дыхания (практические занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и её признаки. Правила проведения непрямого мас-

сажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

 

Раздел II.  

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (14ч) 

 

Глава 3. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ (6ч) 

3.1 Основные сведения о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пре-

бывания в запасе. Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах РФ. 

3.2. Организация воинского учёта и его предназначение. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования 

различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение 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 и в образовательных учреждениях высшего профессионального образо-

вания. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

 3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации,  его предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от 

военных сборов. 



 

Глава 4.       
ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (8ч) 

4.1. Войны в истории человечества и России. 

4.2. Военная служба - особый вид государственной службы.  

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной служ-

бы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. Военные аспекты международного права. 

4.3. Исполнение обязанностей военной службы. 

4.4. Организация обороны Российской Федерации. 

4.5. Социальная защита военнослужащих. 

4.6. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

4.7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

4.8. Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Поря-

док приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 

выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.9. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. 

Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный по-

рядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. 

4.10. Организация призыва на военную службу. 

4.11. Ответственность граждан по вопросам призыва. 

4.12. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

4.13. Воинские звния военнослужащих ВС РФ. 

4.14.Военная форма одежды. 

4.15. Прохождение военной службы по контракту 



Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу но 

контракту. Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.17. Права  и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисципли-

нарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы (невыполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). 

 

Глава 5.  
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ - ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ (8ч) 

5.1 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к 

Родине, её 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 России, народа и Отечества. 

5.2  Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в 

бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 

постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высо-

копрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3  Требования, предъявляемые к морально - этическим, психологическим и профессиональным качествам призывника. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской дея-

тельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодёжи призывного возраста к 

военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4.  Взаимоотношения в воинском коллективе. 

5.5.       Воинская дисциплина. Её суть и значение. 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских ус-

тавов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося 

ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убе-



жденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.6.  Офицер Российской армии. 

Требования, предъявляемые к офицеру военной службы.  

5.7. Военные образовательные учреждения профессионального образования. Основные виды военных образовательных учреждений профессио-

нального образования. Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.8.  Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контин-

гента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1.    Календарно – тематическое планирование 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

11 класс 

 

№ Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а-

со
в
 

Элементы содержания Планируемые результаты 
 

Вид контро-

ля 

Дата проведения 

План. Факт. 

Раздел I 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (9ч) 

Глава 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 ч) 

Глава 2. Основы здорового образа жизни (4 ч) 
 

1 Правила личной гигиены и 

здоровья 

1 Личная гигиена, общие 

понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена оде-

жды. Некоторые понятие 

об очищении организма. 

 

Знать об основных состав-

ляющих здорового образа жизни  и 

их влиянии на безопасность жиз-

недеятельности личности. 

Уметь использовать приоб-

ретённые знания и умения в прак-

тической деятельности и повсе-

дневной жизни для ведения здоро-

вого образа жизни. 

 

 

Индивиду-

альный оп-

рос 

 

 3.09   



2 Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1 Семья и её значение в 

жизни человека. Факто-

ры, оказывающие влия-

ние на гармонию совме-

стной жизни (психоло-

гический фактор, куль-

турный фактор и мате-

риальный). Качества ко-

торые необходимо вос-

питывать в себе молодо-

му человеку для созда-

ния прочной семьи. 

       Знать факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни. 

       Уметь использовать приобре-

тённые знания для самовоспитания 

качеств, необходимых для созда-

ния прочной семьи 

Индивиду-

альный оп-

рос 

 10.09   

3 Болезни, передаваемые по-

ловым путём. Меры профи-

лактики 

1 Инфекции, передавае-

мые половым путём, 

формы передачи, причи-

ны, способствующие за-

ражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголов-

ная ответственность за 

заражение венерической 

болезнью. ВИЧ-

инфекция и СПИД, крат-

кая характеристика и пу-

ти заражения. СПИД-

финальная стадия ин-

фекционного заболева-

ния, вызываемого виру-

сом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Профи-

лактика СПИДа. Ответ-

ственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

       Знать об основах личной ги-

гиены; об уголовной ответствен-

ности за заражение БППП, о путях 

заражения ВИЧ- инфекции, про-

филактике СПИДа; об ответствен-

ности  за заражение ВИЧ- инфек-

цией.  

       Уметь использовать приобре-

тённые знания  для  ведения здо-

рового образа жизни 

Индивиду-

альный оп-

рос 

17.09  

4 Психологическое состояние 

человека и причины само-

убийства 

1 Психологическое со-

стояние человека. Груп-

па риска по суициду. 

Правила первой помощи 

при неудавшейся попыт-

ке к самоубийству. 

Знать факторы, оказывающие 

влияние на психологическое со-

стояние человека, 

правила первой помощи при не-

удавшейся попытке к самоубийст-

ву 

Индивиду-

альный оп-

рос 

 

 24.09 

 

  



       Уметь использовать приобре-

тённые знания для оказания пер-

вой помощи при неудавшемся 

суициде. 

5 Семья в современном об-

ществе. Законодательство о 

семье 

 

1 Брак и семья. Условия и 

порядок заключения 

брака. Права и обязанно-

сти супругов. Права и 

обязанности родителей и 

несовершеннолетних де-

тей. 

Защита государства. 

        Знать об основах законода-

тельства РФ о семье.  

       Уметь использовать приобре-

тённые знания для самовоспитания 

качеств, необходимых для созда-

ния прочной семьи 

Письменный 

опрос «Ос-

новы здоро-

вого образа 

жизни» 

(10 мин) 

    

6 Первая медицинская по-

мощь при острой сердечной 

недостаточности и инсуль-

те 

1 Сердечная недостаточ-

ность, основные понятия 

и определения. Инсульт, 

его возможные причины 

и возникновение. 

Первая медицинская по-

мощь при острой сер-

дечной недостаточности 

и инсульте 

       Знать правила оказания пер-

вой медицинской помощи при 

сердечной недостаточности и ин-

сульте.       

       Владеть навыками первой 

медицинской помощи при  острой 

сердечной недостаточности и ин-

сульте 

Практиче-

ская работа. 

Оказание 

первой ме-

дицинской 

помощи при 

острой сер-

дечной не-

достаточно-

сти и ин-

сульте (20 

мин) 

    

7 Первая медицинская по-

мощь при ранениях 

1 Виды ран и общие пра-

вила оказания первой 

медицинской помощи. 

Способы остановки кро-

вотечений. Правила на-

ложения давящей повяз-

ки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью. 

       Знать виды ран и правила 

оказания первой медицинской по-

мощи при ранении, правила нало-

жения жгута и давящей повязки. 

       Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

Практиче-

ская работа 

первая ме-

дицинская 

помощь при 

ранениях (15 

мин) 

    

8 Первая медицинская по-

мощь при травмах 

1 Первая медицинская по-

мощь при травмах опор-

но-двигательного аппа-

рата. Профилактика 

травм опорно-

двигательного аппарата. 

       Знать правила оказания пер-

вой медицинской помощи при 

травмах. 

       Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

Практиче-

ская работа. 

Оказание 

первой ме-

дицинской 

помощи при 

    



Первая медицинская по-

мощь при черепно-

мозговой травме. Первая 

медицинская помощь 

при травмах груди, жи-

вота, в области таза, при 

повреждении позвоноч-

ника. 

травмах (15 

мин) 

9 Экстренная реанимацион-

ная помощь при остановке 

сердечной деятельности и 

прекращении дыхания 

1 Понятие клинической 

смерти и реанимации. 

Возможные причины 

клинической смерти и ее 

признаки. Правила про-

ведения непрямого мас-

сажа сердца и искусст-

венной вентиляции лег-

ких. Правила сердечно-

легочной реанимации.  

Знать о возможных причинах 

клинической смерти и ее призна-

ках; о приёмах проведения искус-

ственной вентиляции легких и не-

прямого массажа сердца. 

       Владеть навыками проведе-

ния искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа серд-

ца 

Практиче-

ская работа. 

Оказание 

первой ме-

дицинской 

помощи при 

остановке 

серд-

ца.Измерени

е пульса на 

лучевой и 

сонной ар-

терии (20 

мин) 

    

 

Р а з д е л  II. 

 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (15ч) 

Глава 3. Воинская обязанность (6ч) 

Глава 4. Особенности военной службы (9 ч) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10 Основные сведения о воин-

ской обязанности 

1 Воинская обязанность, 

определение воинской 

обязанности и ее содер-

жания. Воинский учет, 

обязательная подготовка 

к воинской службе, при-

зыв на военную службу, 

прохождение военной 

службы по призыву, 

пребывание в запасе, 

призыв на военные сбо-

ры и прохождение воен-

ных сборов в период 

пребывания в запасе. 

       Знать об обязанностях граж-

дан по защите государства; о во-

инской обязанности. 

       Уметь использовать получен-

ные знания для осознанного само-

определения по отношению к во-

енной службе 

Тест  «Ос-

новы меди-

цинских 

знаний и 

здорового 

образа жиз-

ни» (20 мин) 

    

11 Организация воинского 

учета и его предназначение 

1 Организация воинского 

учета. Обязанности гра-

ждан по воинскому уче-

ту. 

       Знать об организации воин-

ского учета, об обязанностях гра-

ждан по  воинскому учету. 

       Уметь использовать получен-

ные знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Индивиду-

альный оп-

рос 

    

12 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

1 Основное содержание 

обязательной подготовки 

граждан к военной 

службе. 

 

       Знать о содержании обяза-

тельной подготовки граждан к во-

енной службе. 

       Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной 

службы 

 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  

13 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 

1 Основные направления 

добровольной подготов-

ки граждан к военной 

службе. Занятия военно-

прикладными видами 

спорта. Обучение по до-

        Знать об основных направ-

лениях  добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

       Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в себе 

духовных и физических качеств, 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  



полнительным образова-

тельным программам, 

имеющим целью воен-

ную подготовку несо-

вершеннолетних граж-

дан в общеобразователь-

ных учреждениях сред-

него (полного) общего 

образования. Обучение 

по программам подго-

товки офицеров запаса 

на военных кафедрах в 

образовательных учреж-

дениях высшего профес-

сионального образова-

ния  

необходимых для военной службы 

14 Организация медицинского 

освидетельствования и ме-

дицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет. 

 

1 Организация медицин-

ского освидетельствова-

ния и медицинского об-

следования при первона-

чальной постановке гра-

ждан на воинский учет. 

Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и про-

фессиональным качест-

вам молодежи призыв-

ного возраста для ком-

плектования различных 

воинских должностей 

(командные, оператор-

ские связи и наблюде-

ния, водительские каче-

ства и др.). Категории 

годности к военной 

службе 

       Знать об требования, предъ-

являемые к моральным, индивиду-

ально-психологическим профес-

сиональным качествам граждани-

на; 

организации медицинского осви-

детельствования при первоначаль-

ной постановке на воинский учёт; 

категориях годности к военной 

службе. 

       Уметь использовать получен-

ные знания при первоначальной 

постановке на воинский учет 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  

15 Увольнение с военной 

службы и пребывание в за-

1 Увольнение с военной 

службы\ запас Воору-

       Знать об основах военной 

службы. 

Индивиду-

альный оп-

  



пасе женных сил Российской 

Федерации, его предна-

значение, порядок осво-

бождения от военных 

сборов 

Иметь представление об основных 

правах и обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

       Уметь использовать получен-

ные знания для осознанного само-

определения по отношению к во-

енной службе 

рос 

16 Особенности военной 

службы 

1 Военная служба – осо-

бый вид федеральной 

государственной служ-

бы. Конституция Рос-

сийской Федерации  и 

вопросы военной служ-

бы. Законы Российской 

Федерации, определяю-

щие правовую основу 

военной службы. Статус 

военнослужащего, права 

и свободы военнослу-

жащего. Льготы, предос-

тавляемые военнослу-

жащим, проходящим во-

енную службу по призы-

ву. Военные аспекты 

международного военно-

го права.  

       Знать положения законода-

тельства Российской Федерации об 

обороне государства и воинской 

обязанности, военной службе гра-

ждан. 

       Уметь использовать получен-

ные знания для осознанного само-

определения по отношению к во-

енной службе 

Тест  «Во-

инская обя-

занность» 

(20 мин) 

  

17 Общевоинские уставы Воо-

руженных сил – закон во-

инской жизни 

1 Общевоинские уставы – 

нормативно-правовые 

акты, регламентирую-

щие жизнь и быт воен-

нослужащих. Устав 

внутренней службы 

Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, Ус-

тав гарнизонной и кара-

ульной службы Воору-

женных сил Российской 

Федерации, Дисципли-

       Знать о предназначении об-

щевоинских уставов Вооружённых 

Сил. 

Назвать нормативно-правовые ак-

ты, регламентирующих жизнь и 

быт военнослужащих. 

       Уметь использовать приобре-

тённые знания для осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, 

развития в себе качеств, необхо-

димых для военной службы 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  



нарный устав Вооружен-

ных сил Российской Фе-

дерации, Строевой устав 

Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, их 

предназначения и основ-

ные положения. 

18 Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине, 

России 

1 Военная присяга – ос-

новной и нерушимый 

закон воинской жизни. 

История принятия воен-

ной присяги в России. 

Текст военной присяги. 

Порядок приведения во-

еннослужащих к воен-

ной присяге. Значение 

военной присяги для вы-

полнения каждым воен-

нослужащим воинского 

долга    

       Знать о  традициях ВС РФ. 

       Уметь использовать приобре-

тённые знания для развития в себе 

духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  

19 Прохождение военной 

службы по призыву 

1 Общие, должностные и 

специальные обязанно-

сти военнослужащих. 

Размещение военнослу-

жащих, распределение 

времени и повседневный 

порядок жизни воинской 

части. Время военной 

службы, организация 

проводов военнослужа-

щих, уволенных в запас. 

Воинские звания воен-

нослужащих Вооружен-

ных сил Российской Фе-

дерации. Военная форма 

одежды 

       Знать об общих, должных и 

специальных обязанностях воен-

нослужащих; порядок прохожде-

ния военной службы по призыву; 

воинские звания военнослужащих 

Вооружённых  сил Российской 

Федерации. 

       Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопределе-

ния по отношению к военной 

службе 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  

20 Призыв на военную служ-

бу, время и организация 

1 Призыв на военную 

службу. Время призыва 

       Знать о призыве на военную 

службу, времени и организации 

Индивиду-

альный оп-

  



призыва на военную службу, ор-

ганизация призыва. По-

рядок освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставле-

ние отсрочек 

призыва, о порядке освобождения 

граждан от военной службы и пре-

доставлении отсрочек.  

       Уметь использовать получен-

ные знания при постановке на во-

инский учет. 

       Владеть навыками  оценки 

уровня подготовленности к воен-

ной службе 

рос 

21 Воинские звания военно-

служащих ВС РФ 

1 Закон РФ «О воинской 

обязанности и военной 

службе», порядок при-

своения воинский зва-

ний, военные формы 

одежды, 

       Знать закон, определяющий 

воинские звания в ВС РФ, виды 

формы одежды, знаки отличия на 

военной форме 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  

22 Прохождение военной 

службы по контракту 

1 Основные условия про-

хождения военной служ-

бы по контракту. Требо-

вания, предъявляемые к 

гражданам, поступаю-

щим на военную службу 

по контракту. Сроки во-

енной службы по кон-

тракту. Права и льготы, 

представляемые военно-

служащим, проходящим 

военную службу по кон-

тракту  

       Знать основные условия про-

хождения военной службы по кон-

тракту; требования, предъявляе-

мые к гражданам, поступающим 

на военную службу по контракту; 

сроки военной службы по кон-

тракту; права и льготы, предостав-

ляемые военнослужащим, прохо-

дящим военную службу по кон-

тракту 

       Уметь использовать приобре-

тённые знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной 

службы. 

       Владеть  навыками осущест-

вления осознанного самоопреде-

ления по отношению к военной 

службе; оценки уровня своей под-

готовленности к ней 

Индивиду-

альный оп-

рос 

    

23

-

24 

Права и ответственность 

военнослужащих 

2 Общие права военно-

служащих. Общие обя-

занности военнослужа-

щих. Виды ответствен-

       Знать права и обязанности 

военнослужащих; виды ответст-

венности, установленной для во-

еннослужащих, о значении воин-

Индивиду-

альный оп-

рос 

   

 

 

 



ности, установленной 

для военнослужащих 

(дисциплинарная, адми-

нистративная, граждан-

ско-правовая, матери-

альная, уголовная). Во-

енная дисциплина, ее 

сущность и значение. 

Дисциплинарные взы-

скания, налагаемые на 

солдат и матросов, про-

ходящих военную служ-

бу по призыву. Уголов-

ная ответственность за 

преступления против во-

енной службы (неиспол-

нения приказа, наруше-

ния уставных правил 

взаимоотношений между 

военнослужащими, са-

мовольное оставление 

части и др.)  

ской дисциплины и видах дисцип-

линарных взысканий, налагаемых 

на солдат и матросов; об уголов-

ной ответственности за преступле-

ние против военной службы. 

       Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленности и 

осознанного самоопределения пот 

отношению к военной службе 

 

 

 

 

25 Воинская обязанность. 

Особенности военной 

службы  

1 Основные понятия, уро-

ки № 10 - 24 

Уметь использовать приобретён-

ные знания 

Тест «Осо-

бенности 

военной 

службы» (20 

мин) 

  

26 Военнослужащий – патри-

от, с честью и достоинст-

вом несущий звание за-

щитника отечества 

1 Основные качества во-

еннослужащего, позво-

ляющие ему с честью и 

достоинством носить 

свое воинское звание – 

защитника Отечества: 

любовь к Родине, ее ис-

тории, культуре, тради-

циям, народу; высокая 

       Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

       Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленности и 

осуществления осознанного само-

определения по отношению к во-

енной службе. 

       Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной 

службы 

Индивиду-

альный оп-

рос 

    



воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому дол-

гу и военной присяге, 

готовность в любую ми-

нуту встать на защиту 

свободы, независимости 

конституционного строя 

России, народа и Отече-

ства 

27 Военнослужащий – специа-

лист, в совершенстве вла-

деющий оружием и воен-

ной техникой 

1 Необходимость  глубо-

ких знаний устройства и 

боевых возможностей 

вверенного вооружения 

и военной техники, спо-

собов их использования 

в бою, понимание роли 

своей военной специаль-

ности и должности в 

обеспечении боеспособ-

ности и боеготовности 

подразделения. Потреб-

ность постоянно повы-

шать военно – профес-

сиональные знания, со-

вершенствовать свою 

выучку и военное мас-

терство. Быть готовым к 

грамотным высокопро-

фессиональным действи-

ям в условиях современ-

ного боя. 

       Знать основные качества во-

еннослужащего, виды воинской 

деятельности.  

       Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в себе 

качеств, необходимых для военной 

службы  

Индивиду-

альный оп-

рос 

    



28 Требования воинской дея-

тельности, предъявляемые 

к морально - этическим, 

психологическим и профес-

сиональным качествам при-

зывника 

1 Виды воинской деятель-

ности и их особенности. 

Основные элементы во-

инской деятельности и 

их предназначение. Осо-

бенности воинской дея-

тельности в различных 

видах Вооруженных сил 

и родах войск. Общие 

требования воинской 

деятельности к военно-

служащему. Необходи-

мость повышения уровня 

подготовки молодежи 

призывного возраста к 

военной службе. Требо-

вания к психическим и 

морально-этическим ка-

чествам призывника, ос-

новные понятия о психо-

логической совместимо-

сти членов воинского 

коллектива (экипаж, 

боевого расчета) 

 

       Знать об основных видах во-

енно-профессиональной деятель-

ности человека и их особенностях 

в различных видах Вооружённых 

сил и родах войск; о требованиях, 

предъявляемой военной службой к 

уровню подготовки призывника. 

       Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности. 

       Использовать приобретенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для военной 

службы 

Индивиду-

альный оп-

рос 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 Взаимоотношения в воин-

ском коллективе 

1 Роль товарищества и 

дружбы в армии и на 

флоте. Влияние войско-

вого товарищества на 

боевую готовность. 

       Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в себе 

духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

Индивиду-

альный оп-

рос 

  

30 Воинская дисциплина. Её 

суть и значение 

1 Единоначалие – принцип 

строительства Воору-

       Знать о принципе единонача-

лия в Вооружённых силах РФ; 

Индивиду-

альный оп-

    



женных сил российской 

Федерации. Важность 

соблюдения основного 

требования, относящего-

ся ко всем военнослу-

жащим, постоянно под-

держивать в воинском 

коллективе порядок и 

крепкую воинскую дис-

циплину, воспитывать в 

себе убежденность в не-

обходимости подчинять-

ся, умение и готовность 

выполнять свои обязан-

ности, беспрекословно 

повиноваться команди-

рам и начальникам, при 

выполнении воинского 

долга проявлять разум-

ную инициативу 

требования, предъявляемые воен-

ной службой к уровню подготовки 

призывника. 

       Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в себе 

духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы  

рос 

31 Офицер  Российской армии 1 Основные виды военных 

образовательных учреж-

дений профессионально-

го образования. Правила 

приема граждан в воен-

ные образовательные 

учреждения профессио-

нального образования 

       Знать об основных видах во-

енных образовательных учрежде-

ниях профессионального образо-

вания; правила приема в военные 

образовательные учреждения. 

       Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопределе-

ния по отношению к военной 

службе 

Индивиду-

альный оп-

рос 

    



32 Военные образовательные 

учреждения профессио-

нального образования 

1 Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооруженных сил рос-

сийской Федерации 

       Знать об организации подго-

товки офицерских кадров для ВС  

РФ. 

       Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопределе-

ния по отношению к военной 

службе 

Индивиду-

альный оп-

рос 

    

 

 

33 Международная миротвор-

ческая деятельность Воо-

руженных сил российской 

Федерации 

1 Участие Вооруженных 

сил Российской Федера-

ции в миротворческих 

операциях как средство 

обеспечения националь-

ной безопасности Рос-

сии. Нормативно-

правовые основы уча-

стия России в миротвор-

ческих операциях. Под-

готовка и обучение во-

еннослужащими миро-

творческого контингента 

 Индивиду-

альный оп-

рос 

    

 

 

 

 

 

 

 

34 «Основы военной службы» 1 Основные понятия, уро-

ки № 24 - 33 

Уметь применить приобретенные 

знания, умения и навыки в 

самостоятельной практической 

деятельности при выполнении 

проверочных заданий 

тестирова-

ние «Осно-

вы военной 

службы» (30 

мин) 

  

 Итого  34      

 

 



           ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  

Формы контроля: 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос и письменный.  

В конце изучения каждого блока предусмотрены проверочные работы, которые проводятся в форме тестирования. 

Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов, самостоятельных и контрольных работ, а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

Отметка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобре-

тенные знания (на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно и после-

довательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто 

содержание понятий, верно, использованы научные термины. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то отметку «5» по-

лучает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

Отметка "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 незна-

чительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). Если при оценивании учебного результата использу-

ется зачёт в баллах, то отметку «4» получает учащийся, набравший 80 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

Отметка "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 уст-

ранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то отметку «3» получает учащийся, набравший 60 - 79% от максимально возможного количества баллов. 

Отметка "2" выставляется, если устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат: 

не раскрывает основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении поня-

тий, при использовании терминологии. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то отметку «2» получает уча-

щийся, набравший 59% и ниже  от максимально возможного количества баллов 

 



Практические работы по курсу ОБЖ, 11 класс  

№ п/п Тема практической работы Место проведения Время 

работы 

№ урока 

п/п 

1 «Оказание первой медицинской по-

мощи при острой сердечной недос-

таточности и инсульте» 

Учебный кабинет 20 мин № 6 

2 «Оказание первой медицинской по-

мощи при ранениях» 

Учебный кабинет 15 мин № 7 

3 «Оказание первой медицинской по-

мощи при травмах» 

Учебный кабинет 15 мин № 8 

4 «Оказание первой медицинской по-

мощи при остановке сердца» 

Учебный кабинет 15 мин  

№ 9 

5 «Измерение пульса на лучевой и 

сонной артерии»  

Учебный кабинет 5 мин 

 

Проверочные работы по курсу ОБЖ, 11 класс 
 

№ п/п Тема проверочной работы Форма проведения Время 

работы 

№ урока 

п/п 

1 «Основы здорового образа жизни» тестирование 10 мин № 5 

2 «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни»  

тестирование 20 мин № 10 

3 «Воинская обязанность»  тестирование  20 мин № 16 

4 «Особенности военной службы»  тестирование 20 мин № 25 

5 «Основы военной службы»  тестирование 30 мин № 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


