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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

К ПРЕДМЕТНОЙ ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

B.Н. Латчука, В. В. Маркова, С.К. Миронова. 

11 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы, подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение федеральных государственных стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

 
Пояснительная записка 

 
Программа разработана В. Н. Латчуком (руководитель), С. К. Мироновым, С. Н. Вангородским, М. А. Ульяновой  и 
реализуется на основании следующих нормативных документов:  
 

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки РФ от 01.02.2012 №74); 

    Приказ МО РФ от 05.03.04 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 
образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 
СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2016/17 учебный год» 

     Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2018г. 
№1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  
общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 
расположенных на территории Новосибирской области на 2018- 2019 учебный год»;   

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 2018-
2019 учебный год (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253); 

 Учебный план МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год; 
 Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 10-11 классы: проект. - 3-е изд., дораб. - М.: Просвещение, 

2012г. - (Стандарты второго поколения); 
  

 



Место курса в учебном  плане 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, 

учебных планов образовательного учреждения, в том числе по профилям обучения и индивидуальные, являются одним из 

основных механизмов, которые обеспечивают достижение учащимися результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ - 8 часов.  

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

Федерации « Об образовании в Российской Федерации», «О безопасности», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», 

«Об экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации»,учебного плана МБОУ СОШ №1 на 2018-2019учебный год. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных действий ученика: 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах общеобразовательных учреждений вытекают из 

целей изучения предмета в основной школе. Таким образом выполняется принцип преемственности и непрерывности 

образования в основной и старшей школе. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

 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; 

 о воинской обязанности и военной службе; 

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, в том 

числе культуры безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении 

военной службы; 

 бдительности по предотвращению актов терроризма; 

 потребности в  соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 действовать в чрезвычайных ситуациях; 



 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно 

реализованы в процессе обучения и воспитания подрастаю  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете, представлены в единстве все 

функции процесса обучения: образовательная, развивающая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объема общенаучных и специальных 

знаний и формирование на их основе различных умений и навыков. 

Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и навыков, общее интеллектуальное 

развитие учащихся, становление их познавательных качеств и творческой активности. 

Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, патриотические и другие качества, 

диалектическое мировоззрение и как результат — всесторонне и гармонично развитую личность. 

Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования Конституции Российской Федерации, ряда 

важнейших федеральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня. 

В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не только теоретически знакомятся 

с военной службой и воинской обязанностью, но и принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-

прикладными видами спорта. 

На занятиях школьники получают систематизированное представление о возможных опасностях, учатся их 

прогнозировать и вырабатывать безопасный алгоритм действий в конкретных условиях обстановки, обучаются оказанию 

первой помощи, транспортировке пострадавших, элементарным приемам самозащиты и выживания в природных условиях. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» решает и еще одну немаловажную задачу — он нацелен на пропаганду 

здорового образа жизни, профилактику вредных привычек: наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, знакомит 

обучаемых с основами репродуктивного здоровья. 

Курс является своеобразной базой для проведения целого ряда внешкольных и внеклассных мероприятий. Это прежде 

всего Всероссийская олимпиада школьников по основам безопасности жизнедеятельности и Всероссийское детско-юношеское 

движение «Школа безопасности». 

 

Структурно курс представлен двумя разделами: 
раздел 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

раздел 2 «Основы военной службы». 



Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской Федерации, федеральным 

законам и нормативным правовым документам Российской Федерации, в том числе Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования. 

 

 В процессе обучения (юношами и девушками) основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе: 

 

Обучаемые изучают: 

 меры укрепления здоровья и профилактики заболеваний, основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на 

здоровье молодежи; 

 возрастные особенности подростков; 

 влияние вредных привычек на организм подростков; 

 особенности прохождения службы в различных видах Вооруженных Сил Российской Федерации и основные требования 

к призывнику на военную службу; 

 организацию медицинского освидетельствования и обследования, постановку на воинский учет; 

 назначение, состав, принципы строительства и комплектования Вооруженных Сил РФ и других войск. Руководство и 

управление Вооруженными Силами, частями, подразделениями; 

 боевое знамя части и военную присягу. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. Героические подвиги воинов в военное 

и мирное время. Исторические и боевые традиции Вооруженных Сил. 

 

Обучаемых знакомят: 

 с инфекциями, передаваемыми половым путем, причинами их возникновения и мерами профилактики данных 

заболеваний; 

 с законодательством о семье, функциями семьи, правами и обязанностями родителей и детей; 

 с содержанием воинской обязанности и военной службы граждан, с воинскими уставами и их значением в жизни и 

деятельности военнослужащих; 

 с составами военнослужащих и основными видами воинской деятельности; 

 с ролью воинского коллектива, сущностью и значением воинской дисциплины; 

 с государственными наградами за воинские отличия; 

 с военно-учебными заведениями ВС РФ и правилами приема в них. 

У обучаемых вырабатывают практические навыки: 

 в действиях по сигналу «Внимание всем!» и речевым информациям, передаваемым в случаях угрозы или 

возникновении ЧС, а также в случаях применения средств поражения; 

 в определении воинских званий, принадлежности военнослужащих к виду ВС РФ и роду войск; 



 в выполнении общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий; 

 в выполнении неполной разборке и сборке АК-74,снаряжении магазина патронами; 

 в выполнении стрельб из стрелкового оружия и метании гранат;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 в выполнении двух-трех приемов рукопашного боя; 

 в элементах управления отделением, расчетом или экипажем; 

 в готовности и преодолении физических перегрузок; 

 в выработке практических навыков по элементам программы курса молодого бойца. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по предмету ОБЖ; 

1. Обучаемые обоснованно излагают вопросы: 

• основные мероприятия ГО по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени; 

• особенности прохождения военной службы в различных вилах Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

войсках, основные требования к призывнику на военную службу, требования военной специальности, обязанности 

военнослужащего; 

• порядок организации медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке граждан на 

воинский учет, обязанности граждан по воинскому учету. 

2. Обучаемые имеют представление: 

• об организации единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

• о современных средствах поражения и их поражающих факторах; 

• о защитных сооружениях ГО и правилах их использования для защиты населения при ЧС; 

• о «здоровье», «здоровом образе жизни» и  факторах, влияющих на здоровье; 

• о законодательстве о семье, функциях семьи, правах и обязанностях родителей и детей; 

• об инфекциях передаваемых половым путем, причинах их возникновения и мерах профилактики; 

• о воинской обязанности и военной службе; 

3. Обучаемые владеют навыками: 

• в пользовании индивидуальными средствами защиты; 

• в приемах оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

• в приемах проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца; 

• в подготовке и правилах поведения в туристическом походе; 

• в выполнении заданий, определенных условиями слета-соревнования «Школа безопасности»; 

• в определении воинских званий, принадлежности военнослужащих к виду Вооруженных Сил Российской Федерации и 

роду войск. 



• в выполнении двух-трех приемов рукопашного боя (юноши); 

• в выполнении общего контрольного упражнения на единой полосе препятствий (юноши); 

 
 

Контроль знаний учащихся 11 классов. 

 

Классы 

Вид контроля 

Индивидуальный 

опрос 

Практическая работы  Решение 

ситуационных задач 

Итоговые  

контрольные 

Итого  

11классы         23                      8            3                34 

 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное 

(наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

11 КЛАСС 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 14 часов 

 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ( 5 часов) 
  ТБ на уроках ОБЖ Безопасное поведение на улице. ПДД. Основные правила оказания первой помощи 

при ДТП  Меры безопасности на уроках ОБЖ. Безопасное поведение на улице, в общественных местах. 

Способы защиты от ДТП и оказание первой помощи . 1 час  

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене. 



Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания (кариес, стоматит), их 

причины и симптомы. Последствия пренебрежения профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и 

полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания кожи головы, их причины и 

симптомы. Рекомендации по лечению и профилактике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. 

Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления организма. Общие сведения о наиболее 

распространенных методиках очищения организма.  1 час                                                                                                                   

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.                                                       
Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные проблемы семейных 

отношений в современных браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на психологическую 

совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические 

советы по достижению взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях.1час 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законодательства о семье, дей-

ствующего в России. Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. 

Основания для признания брака не действительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского 

состояния или судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания для Лишения 

родительских прав. Основные права и обязанности детей. 1 час 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опасность для жизни и здоровья 

людей. Классификация заболеваний, передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение болезни в различные периоды. 

Последствия заболевания. Методы диагностирования заболевания и проверки успешности лечения. 

Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. Последствия заболевания. 

Методы диагностирования заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведения об их возбудителях. 

Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия заболевания. Диагностика и лечение 

заболевания. 

Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондилом ы). Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о 

возбудителе герпеса. Признаки и течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. 

Последствия заболевания. Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды 

развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. 



Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических 

заболеваний.  

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении венерической болезнью. 

Заражение венерической болезнью как следствие прямого или косвенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК 

РФ наказание за заражение венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Понятие о преступном деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, 

субъекты подобного преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 1 час 

 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  8 часов 
 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. 

Признаки наружных артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого 

прижатия артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания 

конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правила наложения 

давящей повязки. Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, 

правила оказания первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при обширной и 

незначительной ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию 

одежды с пораженной части тела. 1час                                                                                                                                           

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. 
Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания первой помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания первой помощи при растяжениях. 

Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разрывов связок и мышц. Порядок 

оказания первой помощи при разрывах связок и мышц. 

Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вывихах. 

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и закрытых 

переломах. Основные принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации 

верхних и нижних конечностей. 1 часа 

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 



Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной системы, возможные 

последствия при получении травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и 

позвоночника. Порядок оказания первой помощи при травмах головы или позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой 

помощи при сотрясении головного мозга. 1час 

Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия травм грудной 

клетки. 

Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок оказания первой 

помощи при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного 

пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них. 

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. Закрытые повреждения живота, сопро-

вождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. Закрытые повреждения 

живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок 

оказания первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. Признаки перелома костей 

таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза. 1 час 

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины травматического шока. 

Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой 

помощи при травматическом шоке. 1 час 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. 

Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в 

глотку и пищевод, правила оказания первой помощи. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел 

различной формы в верхние дыхательные пути. 1 час 

 

Первая помощь при остановке сердца.  Признаки жизни и смерти .Причины и последствия остановки сердца. 

Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при остановке сердца.  2 часа 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. 

Признаки острой сердечной недостаточности и оказание первой помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте.  час 

 

 

 



                                                      ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  (21 час) 
 

БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ ( 2часа) 

 

Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника Отечества. Патриотизм и его  сущность. 

Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о героизме, мужестве, воинской 

доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге. Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности 

воинских частей и подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского коллектива. Понятие о 

воинском товариществе. 1 час 

Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности воинских частей и подразделений. Сущность 

воинских коллективов. Черты характерные для воинских коллективов.  Формы проявления войскового товарищества в 

воинских коллективах. Роль войскового товарищества в боевой обстановке и в повседневной жизни. 1час 

 

СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ  (3 часа) 

 

Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Краткая история знамени. Понятие о 

Боевом знамени. Порядок вручения Боевого знамени воинской части, хранение, охрана и защита Боевого знамени. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Понятие об орденах. Ордена 

России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная система Российской Федерации. История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 1 час 

 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах. Виды воинских ритуалов. Понятие 

о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации и порядок его проведения. Ритуал вручения Боевого знамени в/ч.  Проведение ритуала вручения военнослужащим 

вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.            

1 час.  

 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ( 8 часов) 

 

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и строительства 

Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и 

строительства Вооруженных Сил и их краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской 



обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание социальных гарантий и компенсаций 

военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе». 1 час 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. История создания в 

России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил  

Российской  Федерации.   Дисциплинарный  устав  Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 1 час 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала принятия Военной присяги. 

Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней. Морально-нравственное и правовое значение акта принятия 

Военной присяги. 1 час 

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, освобожденных от 

призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на 

отсрочку от призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой 

комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.1час 

Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении 

военной службы. Сроки службы по первому и последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении 

военной службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших 

контракт о прохождении военной службы.1 час 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по ко-

торым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания 

офицера и проходящие военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды 

граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных сборов.1 час 

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

воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

Значение персональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной 

формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную службу. 1час 

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданских прав и 

свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность 

военнослужащих: дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок применения дисциплинарных 

взысканий. 



Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и порядок применения 

административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. Случаи, в которых 

применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения 

военнослужащих к материальной ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. Преступления против военной 

службы, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения 

между военнослужащими. 1час 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  ( 5 часов) 

 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Главные требования, 

предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге,  

требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых 

действий. 1 час 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Характер и цели обу-

чения военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая 

подготовка, изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и                    

частей. 1 час 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. 

Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной дея-

тельности, ее регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому военнослужащему, 

важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. Основные профессионально важные качества 

военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности.1час 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Деление военнослужащих на 

начальников и подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. 

Важность дисциплинированности в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности 

воина. 1 час 

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система военного образования 

Российской Федерации. Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального образования: 

необходимые документы и требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и 



вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном образовательном 

учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для 

прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение 

офицерского знания.1 час 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО.  

ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ ( 1 час) 

 

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. Назначение международных 

отличительных знаков и история их использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на ис-

пользование отличительных знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система 

гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая 

защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок 

и сооружений, содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и обозначающий ее                 

знак.1час 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ( 2часа) 

 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. Практические советы по 

подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. Признаки стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие 

социальной роли военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. 

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре 

человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно 

сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных слухов относительно военной 

службы. Типология слухов. Психологические закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на 

формирование мировоззрения. 1час 

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. 

Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины 

психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы. 



Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, 

имеющие способность к развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради 

осуществления цели. 1час 

 

                       УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Основные виды учебной 

деятельности 

Вид контроля.  

1 2 4 5 6 7 

1 ТБ на уроках ОБЖ  

Безопасное 

поведение на 

улице. ПДД. 

Основные правила 

оказания первой 

помощи при ДТП  

Комбинированный Меры безопасности на 

уроках ОБЖ. Безопасное 

поведение на улице, в 

общественных местах. 

Способы защиты от ДТП  

Знать: основные требования 

безопасности на уроках ОБЖ, 

на улице, в общественных 

заведениях, способы защиты от 

ДТП. 

Использовать: приобретенные 

знания для  избежание 

несчастных случаев.            

Уметь: оказать первую помощь 

пострадавшему при ДТП. 

Проверка знаний 

и умений по 

данной тематике.  

Доведение 

основных 

требований ТБ. 

2 Правила личной 

гигиены и здоровье. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Личная гигиена, общие 

понятия и определения. Уход 

за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении 

организма. 

Знать: об основных 

составляющих здорового 

образа жизни и их влиянии на 

безопасность 

жизнедеятельности личности.                     

Закрепляют и углубляют 

знантя по уходу за зубами, 

полостью рта и волосами. 

Использовать: 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового 

Индивидуальный 

опрос. 



образа жизни.  

3 Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

Комбинированный Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, 

оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни 

(психологический, 

культурный и материальный 

факторы). Качества, которые 

необходимо воспитывать в 

себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. 

Знать: о факторах, 

оказывающих влияние на 

гармонию совместной жизни. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

воспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи. 

Индивидуальный 

опрос.  

4 Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье. 

Комбинированный Брак и семья, основные 

понятия и определения. 

Условия и порядок 

заключения брака. Личные 

права и обязанности суп-

ругов. Имущественные права 

супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Знать: об основах законода-

тельства РФ о семье. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

воспитания в себе качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи. 

Индивидуальный 

опрос. 

5 Основные 

заболевания, 

передаваемые 

половым путем, 

СПИД. Их признаки 

и профилактика. 

Комбинированный Инфекции, передаваемые 

половым путем (ИППП), 

формы передачи, причины, 

способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность 

за заражение венерической 

болезнью. ВИЧ-инфекция и 

СПИД, краткая харак-

теристика и пути заражения. 

Знать: об основах личной 

гигиены; об уголовной 

ответственности за заражение 

ИППП. 

Использовать: 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни. 

Индивидуальный 

опрос.  

6 Первая помощь при 

кровотечениях и 

ранениях. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Понятия о кровотечениях. 

Классификация и 

характеристика 

кровотечений. Причины, 

Знать: виды кровотечений и 

правила оказания первой 

помощи при кровотечениях, 

правила наложения жгута и 

Практическая 
работа. ПП при 

кровотечениях (15 
мин).  



вызывающие кровотечения. 

Признаки артериального и 

венозного кровотечений. 

Способы временной 

остановки кровотечений. 

Виды ран и общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Способы остановки 

кровотечений. Правила 

наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. 

Борьба с болью 

 

 

 

 

 

давящей повязки. 

Владеть навыками: оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. 
 

Знать: виды ран и правила 

оказания первой помощи при 

ранении, правила наложения 

жгута и давящей повязки. 

Владеть навыками: 

наложения повязок на 

различные части тела. 

7 Первая помощь при 

травмах. 

Комбинированный Ушибы и их признаки. 

Растяжение связок и их 

признаки. Разрывы связок и 

мышц, их признаки. Вывихи 

и их признаки. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата.  

Знать: правила оказания 

первой помощи при травмах. 

Владеть навыками: оказания 

первой помощи при травмах, 

растяжениях 

Индивидуальный 

опрос.  

8 Первая помощь при 

переломах. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Открытые и закрытые 

переломы. Признаки 

переломов. Отработка 

приемов оказания ПП при 

переломах. Отработка 

основных правил 

Знать: правила оказания 

первой помощи при 

переломах. 

Владеть навыками: оказания 

первой помощи при 

переломах. 

Практическая 
работа. Оказание 

ПП при травмах (15 
мин).  



транспортной 

иммобилизации. 

9 Первая помощь при 

черепно-мозговой 

травме и 

повреждении 

позвоночника. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Понятие о черепно-мозговой 

травме. Причины травм 

головы и позвоночника. 

Признаки симптомы травм 

головы и позвоночника. 

Первая помощь при черепно-

мозговой травме, при 

повреждении позвоночника. 

Знать: приемы оказания 

первой помощи при травмах 

головы и позвоночника. 

Владеть навыками: оказания 

первой помощи при травмах 

головы и позвоночника. 

Практическая 

работа. Оказание 

ПП при травмах 

(15 мин 

10 Первая помощь при 

травмах груди, 

живота и области 

таза. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Опасности травм грудной 

клетки. Отработка приемов 

оказания первой помощи при 

травмах груди, живота и 

области таза. 

Знать: правила оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах. 

Владеть навыками: оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах груди, живота, 

таза. 

Практическая 

работа. Оказание 

ПП при травмах 

(15 мин).  

11 Первая помощь при 

травматическом шоке. 

Комбинированный Понятие о травматическом 

шоке. Причины и признаки 

травматического шока, его 

действие на организм 

человека. 

Ожоги кожи. Степени ожогов 

кожи. 

Знать: причины 

травматического шока, 

степени ожогов. 

Использовать: 
приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

Индивидуальный 

опрос.  

12  Первая помощь при 

попадании в полость 

носа, глотку, пищевод 

и верхние 

дыхательные пути 

инородных тел. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Признаки попадания 

инородных тел в в дыхательне 

пути, глотку и пищевод, 

правила оказания первой 

помощи.  

 

Знать:Правила оказания 

первой помощи при попадании 

инородных тел различной 

формы в верхние дыхательные 

пути.  

 

 

Практическая 

работа. 

Определение 

признаков кл. 

смерти (15 мин) 

13 Экстренная Урок комплексного Прекардиальный удар в Знать: правила оказания Практическая 



реанимационная 

помощь. 

применения ЗУН область грудины. Непрямой 

массаж сердца. 

Искусственная вентиляция 

легких. Причины и признаки 

остановки сердца. Отработка 

приемов оказания первой 

помощи при остановке 

сердца. 

первой помощи при остановке 

сердца. 

Владеть навыками: оказания 

первой помощи при остановке 

сердца. 

работа. Оказание 

ЭРП (15 мин) 

14 Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Урок комплексного 

применения ЗУН 

Сердечная недостаточность, 

основные понятия и 

определения. Инсульт, его 

возможные причины 

возникновения. Первая 

медицинская помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Знать: правила оказания 

первой медицинской помощи 

при сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Владеть навыками: оказания 

первой помощи при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Практическая 
работа. Оказание 

ПП при остр. серд. 
нед. и инс. (15 

мин). 

15 Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу — основные 

качества защитника 

Отечества. 

Комбинированный  Патриотизм - духовно-

нравственная основа 

личности военнослужащего, 

защитника Отечества, 

источник духовных сил 

воина. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее 

интересам, защищать от 

врагов - основное 

содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность 

Отечеству по его 

вооруженной защите. 

. Знать: о требованиях 

воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным 

и индивидуально-

психологическим качествам 

гражданина. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Индивидуальный 

опрос 

 

  

16 Дружба, войсковое 

товарищество — 

основа боевой 

Комбинированный  Особенности воинского 

коллектива, значение 

войскового товарищества в 

Иметь представление: о 

дружбе и войсковом 

товариществе как основе 

Индивидуальный 

опрос  



готовности частей и 

подразделений. 

боевых условиях и 

повседневной жизни частей 

и подразделений. Войсковое 

товарищество - боевая 

традиция Российской армии 

и флота. 

боевой готовности частей и 

подразделений. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

17 Боевое Знамя 

воинской части - 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы. 

Комбинированный Боевое знамя воинской части 

- особо почетный знак, 

отличающий особенности 

боевого подразделения, 

истории и заслуг воинской 

части. Ритуал вручения 

Боевого знамени воинской 

части, порядок его хранения 

и содержания. 

Иметь представление: о 

символах воинской чести. 

Уметь: осуществлять 

осознанное самоопределение 

по отношению к военной 

службе. 

Индивидуальный 

опрос 

18 Ордена и медали – 

почетные награды за 

воинские отличия и 

заслуги в бою и 

военной службе. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

История государственных 

наград за военные отличия в 

России. Основные го-

сударственные награды 

СССР и России, звания 

Герой Советского Союза, 

Герой Российской 

Федерации 

. Иметь представление: об 

основных государственных 

наградах. Уметь: отстаивать 

свою гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Индивидуальный 

опрос 

19 Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, их смысл 

и воспитательное 

значение. 

Комбинированный Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого знамени 

в/ч. Порядок вручения 

личному составу вооружения 

и военной техники. Порядок 

проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или 

Иметь представление: о 

ритуалах Вооруженных Сил 

РФ. 

Уметь: осуществлять 

осознанное самоопределение 

по отношению к военной 

службе. 

 

 

 

Практическая 

работа 



отставку. 

20 Правовые основы 

военной службы. 

Комбинированный Военная служба – особый 

вид федеральной 

государственной службы. 

Конституция РФ и вопросы 

военной службы. Законы РФ, 

определяющие правовую 

основу военной службы. 

Статус военнослужащего, 

права и свободы 

военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную службу 

по призыву. Права и 

ответственность 

военнослужащих. 

Дисциплинарная, 

административная, 

материальная, уголовная 

ответственность 

военнослужащих. 

Знать: основные положения 

законодательства РФ об 

обороне государства и 

воинской обязанности, 

военной службе граждан. 

Использовать: полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивидуальный 

опрос 

21 Общевоинские 

уставы Вооруженных 

Сил РФ-закон 

воинской жизни. 

Комбинированный 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 

Знать: о нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих жизнь и 

быт в/служащих; о 

предназначении 

общевоинских уставов ВС. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к в/службе, 

Решение 

ситуационных 

задач.  



Вооруженных Сил РФ, их 

предназначение и основные 

положения. 

развития в себе качеств, 

необходимых для в/службы 

22 Военная присяга — 

клятва воина на 

верность Родине. 

Комбинированный 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. 

Знать: о традициях 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Индивидуальный 

опрос.  

23 Прохождение 

военной службы по 

призыву и контракту. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Комбинированный Призыв на военную службу. 

Время призыва на военную 

службу, организация 

призыва. Порядок 

освобождения граждан от 

военной службы и 

предоставление отсрочек. 

Ответственность граждан по 

вопросам призыва. 

Прохождение военной 

службы по призыву. Общие, 

должностные и специальные 

обязанности 

военнослужащих.         

Основные условия 

прохождения военной 

службы по контракту. 

Требования, предъявляемые 

Знать: о призыве на военную 

службу, времени и 

организации призыва, о 

порядке освобождения 

граждан от военной службы и 

предоставлении отсрочек, о 

порядке прохождения военной 

службы по призыву, об 

общих, должностных и 

специальных обязанностях 

военнослужащих. 

Использовать: полученные 

знания при постановке на 

воинский учет. Владеть 

навыками: оценки уровня 

своей подготовленности к 

военной службе. 

Знать: основные условия 

Индивидуальный 

опрос.  



к гражданам, поступающим 

на военную службу по 

контракту. Сроки военной 

службы по контракту. Права 

и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по контракту. 
 

Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской 

службе». Альтернативная 

гражданская служба как 

особый вид трудовой 

деятельности в интересах 

общества и государства. 

Право гражданина на замену 

военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой. Сроки 

альтернативной гражданской 

службы для разных 

категорий граждан. Время, 

которое не засчитывается в 

срок альтернативной 

гражданской службы. 

Подача заявлений о замене 

военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой. 
 

прохождения военной службы 

по контракту. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы.                                 

Владеть: навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе; 

оценки уровня своей 

подготовленности к ней 

 

Знать: особенности 

прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Владеть навыками: оценки 

уровня своей 

подготовленности к военной 

службе. 

 

 

 

 

 

24 Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в запасе. 

Комбинированный Увольнение с военной 

службы. Запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

Знать: об основах военной 

службы. 

Иметь представление: об 

Индивидуальный 

опрос.  



его предназначение, порядок 

освобождения граждан от 

военных сборов. 

основных правах и 

обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

Использовать: полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе 

25 Воинские звания 

военнослужащих ВС 

РФ. Военная форма 

одежды и знаки 

различия 

военнослужащих. 

Комбинированный Из истории воинских званий 

и военной формы одежды 

России. Составы 

военнослужащих и воинские 

звания. Военная форма 

одежды и знаки различия 

военнослужащих. 

Знать: составы 

военнослужащих и воинские 

звания. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Индивидуальный 

опрос 

26 Права и 

ответственность 

военнослужащих. 

Комбинированный Статус военнослужащего как 

совокупность прав и свобод, 

а также обязанностей и 

ответственности, 

установленных 

законодательством. 

Дисциплинарная, 

административная, 

материальная, уголовная 

ответственность 

военнослужащих. 

Получают: представление о 

правовом положении, 

дисциплинарной, 

административной, 

материальной, уголовной 

ответственности 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

27 Военнослужащий - 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника Отечества. 

Комбинированный Основные качества 

военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и 

достоинством носить 

воинское звание защитника 

Отечества: любовь к Родине, 

ее истории, культуре, 

Иметь представление: об 

основных качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками: оценки 

уровня своей 

подготовленности и 

осуществления осознанного 

Индивидуальный 

опрос.  



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. 

самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

28 Военнослужащий- 

специолист, в 

совершенстве 

владеющий оружием 

и военной техникой. 

Комбинированный Содержание боевой 

подготовки воинов ВС РФ: 

тактическая 

подготовка,огневая 

подготовка, строевая 

подготовка, физическая 

подготовка, техническая 

подготовка, общевоинские 

уставы ВС РФ. 

Получают: представление о 

системе боевой подготовки 

войск и основных предметах 

боевой подготовки. 

Индивидуальный 

опрос.  

29 Военнослужащий 

подчинённый,строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы Российской 

Федерации,выполняю

щий требование 

воинских уставов, 

приказов командиров 

начальников. 

Комбинированный Понятие о начальниках и 

подчинённых, единоначалие, 

личной 

дисциплинированности и её 

структуре.                             

Значение 

дисциплинированности в 

ходе воинской деятельности. 

Получают: представление о 

принципе единоначалия в ВС 

РФ, личной 

дисциплинированности воина 

как важной социально- 

психологической и 

нравственной черте его 

личности. 

Индивидуальный 

опрос.  

30 

 

Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

Комбинированный Виды воинской деятельности 

и их особенности. Основные 

элементы воинской 

деятельности и их 

Знать: об основных видах 

военно-профессиональной 

деятельности и их 

особенностях в различных 

Решение 

ситуационных 

задач 



индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина. 

предназначение. 

Особенности воинской 

деятельности в различных 

видах ВС 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). 

видах Вооруженных Сил и 

родах войск; о требованиях, 

предъявляемых военной 

службой к уровню подготовки 

призывника. 

Уметь: оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе! 

Использовать: 
приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

31 Как стать офицером 

Российской армии. 

Комбинированный Основные виды военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования. Организация 

подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Правила приема граждан в 

военные образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Международная 

деятельность ВС РФ. 

Знать: об организации 

подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, об 

основных видах военных 

образовательных учреждений 

профессионального 

образования; правилах приема 

в военные образовательные 

учреждения. 

Владеть навыками: 

осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивидуальный 

опрос 



32 Международные 

отличительные знаки, 

используемые во 

время 

международного 

конфликта. 

Комбинированный Цели использования 

международных 

отличительных знаков во 

время вооруженных 

конфликтов. Отличительные 

знаки. Ответственность 

воюющих сторон за 

правильное использование 

отличительных знаков. В 

каких случаях запрещается 

использовать 

международные 

отличительные знаки. 

Знать: основные 

отличительные знаки, 

используемые в 

международного 

гуманитарного праве. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных опасных 

ситуациях. 

Индивидуальный 

опрос 

33 Призыв на военную 

службу как 

стрессовая ситуация. 

Комбинированный Стресс и дистресс. Как 

справиться со стрессом. 

Личность и социальная роль 

военного человека. 

Психологические свойства в 

структуре личности. Слухи и 

искаженная информация. 

Иметь представление: о 

психических аспектах, 

связанных с подготовкой к 

военной службе в ВС РФ. 

Владеть навыками: 
осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Решение 

ситуационных 

задач 

34 О морально-

этических качествах 

военнослужащих. 

Комбинированный Совесть, честь и достоинство 

– основные требования к 

личности солдата. Чувства 

личности и военная служба. 

Самовоспитание и 

самосовершенствование 

личности. Психическое 

саморегулирование и 

самоанализ. 

Иметь представление: о 

психических аспектах, 

связанных с подготовкой к 

военной службе в ВС РФ. 

Владеть навыками: 

осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Индивидуальный 

опрос 

 

 

 



Учебно-методический комплект включает в себя: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл. [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений. В. Н. Латчук, 

В.В. Марков, В.К.Миронов [и др.]. - М.: Дрофа (1.3.6.3.3.2.) Приказ Минобрнауки № 253 от 31. 03. 2014. 

Дополнительная литература 

1.Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: Методическое пособие. - М.: Дрофа (любое 

издание). 

2.Евлахов В.М. Основы безопасности жизнедеятельности (тематическое планирование): методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2010. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 ПЛАКАТЫ  (ТАБЛИЦЫ )ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Гражданская оборона Российской Федерации.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Российской Федерации. Средства индивидуальной защиты. Средства коллективной защиты. Личная гигиена. 

Инфекционные заболевания. Современные обычные средства поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

 

  ПЛАКАТЫ( ТАБЛИЦЫ) ПО ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Классификация пожаров. Причины пожаров в жилых и общественных зданиях. Признаки и поражающие факторы пожара. 

Правила поведения при пожаре в доме (квартире). Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении. Как 

выйти из задымленного помещения. 

Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру. 

(помещение). Правила поведения при загорании телевизора. Правила поведения при загорании новогодней елки. Правила 

поведения в зоне лесного пожара. Правила безопасного тушения небольшого лесного по 

жара. Помощь человеку, на котором загорелась одежда. Первая медицинская помощь при термических ожогах. Первичные 

средства пожаротушения (огнетушители). Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран). 

 

 ТАБЛИЦЫ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ТЕРРОРИЗМА 

Классификация терроризма. Взрывоопасные предметы. Безопасные расстояния до взрывоопасных предметов. Особенности 

поведения и одежды террориста-смертника. Правила безопасного поведения при угрозе взрыва. 

Как действовать, попав после взрыва в завал. Как действовать, попав под обстрел. Как действовать, попав в заложники. 

Действия при получении угрозы. Психологическая помощь в ситуациях террористического характера.  

 



ТАБЛИЦЫ О ФАКТОРАХ, РАЗРУШАЮЩИХ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Алкоголизм. Наркомания. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Табакокурение.  

 

  ПЛАКАТЫ( ТАБЛИЦЫ)  ПО ОСНОВАМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

Автомат Калашникова (АКМС). Назначение, боевые свойства и устройство. 

9 мм пистолет Макарова (ПМ). Назначение, боевые свойства и устройство. 

7,62 мм автомат Калашникова (АКМС). Неполная разборка и сборка 9 мм пистолет Макарова (ПМ). Неполная сборка.  

Ручные осколочные гранаты. 

Противопехотные и противотанковые мины. 

Фортификационные сооружения. 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ среднего (полного) общего образования. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

Принтер лазерный. 

Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).Учебно-практическое 

оборудование 

 Войсковые приборы химической разведки (ВПХР). 

Бытовые дозиметры. 

Компасы. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Грелки. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Клеенка компрессная. 

Клеенка подкладочная. 

Ножницы для перевязочного материала (прямые). 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Шприц-тюбики одноразового пользования. 



Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 

Противогазы. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. Респираторы. 

Аптечка индивидуальная (АИ-2). 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Ватно-марлевые повязки. 

Макеты убежищ, укрытий с основными и вспомогательными помещениями, системами жизнеобеспечения в разрезе. 

Массогабаритные макеты автомата Калашникова. 

Законодательные акты 

и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция).Федеральный закон «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 

года). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» (последняя редакция). 



Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

(последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 


