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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по ОБЖ для основной школы составлена на основе: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020 ) 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06. 2012 № 

24480) 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрено 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)); 

Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СОШ № 2  им. С.К. тока 

с. Сарыг-Сеп  

Учебного плана МБОУ СОШ № 2 им. С.К. Тока с. Сарыг-Сеп; 

 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

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

характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Для реализации программного содержания используется: 

– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский – М: Дрофа, 2009; 

Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: 

Дрофа, 2010. 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Планирование и организация занятий в школе - М.: Дрофа, 2003г. 

 

Учебно-методический комплект включает в себя учебную и дополнительную литературу: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский – М: Дрофа, 2009; 

- Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для учащихся общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2010. 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—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 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; 
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    - 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 подрастающего 

поколения. 
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический 

процесс на решение следующих задач: 
1. освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе 

жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

об обязанностях граждан по защите государства; 

2. 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; 
3. развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении 

актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

4. обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
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 тремя разделами: 
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- раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях»; 
- раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

               - раздел 3 «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 общего 

образования. 

 

Место курса в учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитан на 1 год и включается во все 

учебные планы из расчета 1 ч в неделю (всего 34 ч) в 10 - 11 классе.  Кроме того, по окончании 

10-11 класса во внеурочное время проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам 

военной службы. Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). Сборы, как правило, 

организуются и проводятся в мае — июне на базе воинских частей, оборонно-спортивных 

оздоровительных лагерях. 
В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослужащих, организацию 

караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и 

медицинской подготовки, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты 

войск. Во время сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. 

 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Предметными результатами изучения ОБЖ в 10-11 классе являются: 
  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах 

Ученик научится: 

   Распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможным последствиям и 

правилам личной безопасности;   

правилам  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 соблюдать меры пожарной безопасности в быту и на природе; 

 основам здорового образа жизни; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 определять права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

определять основные даты Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России;   

определять состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные виды 

воинской деятельности;  

представлять общие обязанности солдата в бою; 

основным способам передвижения солдата в бою; 

представлять государственные и военные символы Российской Федерации.    

Ученик получит возможность научится:  
   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний 

и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для: 

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

    — оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
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    — выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

    - пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

   -  выполнять элементы строевой и тактической подготовки; обращаться к старшим 

(начальнику), действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые 

приемы без оружия. Выполнять воинское приветствие. Пользоваться средствами индивидуальной 

защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое 

местонахождение, ориентироваться на местности без карты, Оказывать первую медицинскую 

помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, 

отравлении  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе  

выпускник научится: 

- правильно использовать правила здорового образа жизни; 

- законодательство и основные направления работы государственных служб по защите 

населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;  

- требованиям воинской дисциплины, обязанностям солдата, дневального, обязанностям 

солдата перед построением и в строю; 

-  назначению, боевым свойствам, общему устройству винтовки , автомата, правилам 

стрельбы из стрелкового оружия, порядку проведения стрельб и требования безопасности при 

стрельбе;  

-  определять обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и 

основы боевых действий;  

- приемам защиты от оружия массового поражения и различать сигналы оповещения ГО;                 

           - правилам оказания первой помощи, наложения стерильных повязок, что такое раны и,      

правилам выполнения процедур по уходу за ранеными. 

 

Метапредметными результатами изучения ОБЖ в 10-11 классе являются: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
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8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 10-11 классах являются: 

1.  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

2. формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

3. воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной ценности, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, экологическое 

сознание. 

 

1.1. Система и критерии оценивания освоения планируемых результатов 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ 

в конце четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма 

 проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, 

по пятибалльной системе оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания 

в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в 

ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при 

решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении 

задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более 

одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не 
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более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре 

или пять недочетов. 
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 
       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа 

ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также 

структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных 

элементов. 
Оценка письменных контрольных работ. 

Оценку «5» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат соответствует в 

полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от 

максимально возможного количества баллов. 
Оценку «4» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат, в общем, 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» 

получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 
Оценку «3» получает обучающийся, чья письменная работа и  ее результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, 

набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 
Оценку «2» получает обучающийся, чья письменная работа и ее результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» 

получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 
Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает 

необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники 

безопасности. 
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема 

были допущены ошибки. 
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 
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2. Содержание. 
 10-11 класс 

1. Раздел. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (2 

часа) 

 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях 

   Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия 

вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. 

     Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном 

транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.      Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного 

порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и 

вандализм. 

2. Раздел. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, 

общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. Нравственность  и здоровье.   Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

Семья и ее 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. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия 

и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. Инфекции, передаваемые 

половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его 

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

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

       Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при 

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

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

мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника. Первая медицинская помощь при остановке сердца Понятия 

клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила 

сердечно-легочной реанимации. 
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3 Раздел. .Основы воинской службы (20ч) 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв 

на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. Организация 

воинского учета и его предназначение Организация воинского учета. Первоначальная постановка 

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

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 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). Добровольная подготовка 

граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение 

по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к 

военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

 Особенности военной службы 

   Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». 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. Военные аспекты международного права.  Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни. Общевоинские уставы — нормативно-правовые 

акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных 

Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные 

положения.  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. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение 

военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 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, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время 

военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Прохождение военной службы по 

контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

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

службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, 
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налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная 

ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и 

др.). 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил России 

  Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования МО РФ     

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов. 

     Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве.  
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Тематическое планирование по ОБЖ (предмету, курсу) 

Класс 10-11 класс 

 

№ 

ур

ока 

Тема раздела, урока Количество 

 часов на  

раздел/тему 

В том числе Дата проведения Цифровые 

образовательные ресурсы  

Контрольные 

работы 

Практически

е и 

лабораторны

е работы 

По 

программе 

Фактически  

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (2 часа). 
 

1 Автономное существование человека в 

условиях природной среды 
1     https://83.mchs.gov.ru/deyate

lnost/press-

centr/novosti/3870642 

 

2 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 
1      

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

 

3 Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1     https://nsportal.ru/shkola/osn

ovy-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti/library/20

14/06/03/nravstvennost-i-

zdorove 

 

4 Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 
1     https://infourok.ru/ 

 

5 Болезни передаваемые половым путём 

и СПИД. 
1     http://71.rospotrebnadzor.ru/c

ontent/590/54614/ 

 

6 Кровотечения. Практическое занятие 

«Первая медицинская помощь при 

кровотечениях» 

1  1   https://www.youtube.com/wa

tch?v=C0k0iiuSY3U 

 

https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3870642
https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3870642
https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3870642
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/06/03/nravstvennost-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/06/03/nravstvennost-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/06/03/nravstvennost-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/06/03/nravstvennost-i-zdorove
https://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/2014/06/03/nravstvennost-i-zdorove
https://infourok.ru/
http://71.rospotrebnadzor.ru/content/590/54614/
http://71.rospotrebnadzor.ru/content/590/54614/
https://www.youtube.com/watch?v=C0k0iiuSY3U
https://www.youtube.com/watch?v=C0k0iiuSY3U


13 
 

7 Ранения. Виды ран. Практическое 

занятие «Первая медицинская помощь 

при ранениях» 

1     https://www.youtube.com/wa

tch?v=Qhls-dDOBL8 

 

8 Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Практическое занятие 

«Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата» 

 

1  1    

9 Черепно-мозговые травмы и 

повреждения позвоночника. 

Практическое занятие «Первая 

медицинская помощь при черепно-

мозговой травме и повреждении 

позвоночника» 

1     https://infourok.ru/konspekt-

po-obzh-nravstvennost-i-

zdorove-formirovanie-

pravilnogo-

vzaimootnosheniya-polov-

klass-3874678.html 

 

10 Травмы груди, живота и области таза. 

Практическое занятие «Первая 

медицинская помощь при травмах 

груди, живота и области таза» 

1      

11 Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке 
1     https://www.youtube.com/wa

tch?v=a3Kfvf9jJBU 

 

12 Первая помощь при попадании 

инородных тел в дыхательные пути 
1  1    

13 Практическое занятие «Первая 

медицинская помощь при остановке 

сердца» 

1  1    

14 Практическое занятие «Первая 

медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте». 

1 1    https://videouroki.net 

 

Раздел 3. Основы военной службы (20 часов) 

15 Основные понятия о воинской 

обязанности 
1      

https://www.youtube.com/watch?v=Qhls-dDOBL8
https://www.youtube.com/watch?v=Qhls-dDOBL8
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-nravstvennost-i-zdorove-formirovanie-pravilnogo-vzaimootnosheniya-polov-klass-3874678.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-nravstvennost-i-zdorove-formirovanie-pravilnogo-vzaimootnosheniya-polov-klass-3874678.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-nravstvennost-i-zdorove-formirovanie-pravilnogo-vzaimootnosheniya-polov-klass-3874678.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-nravstvennost-i-zdorove-formirovanie-pravilnogo-vzaimootnosheniya-polov-klass-3874678.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-nravstvennost-i-zdorove-formirovanie-pravilnogo-vzaimootnosheniya-polov-klass-3874678.html
https://infourok.ru/konspekt-po-obzh-nravstvennost-i-zdorove-formirovanie-pravilnogo-vzaimootnosheniya-polov-klass-3874678.html
https://www.youtube.com/watch?v=a3Kfvf9jJBU
https://www.youtube.com/watch?v=a3Kfvf9jJBU
https://videouroki.net/


14 
 

16 Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет Воинский учет 
1      

17 Подготовка граждан к военной службе 1     https://recrut.mil.ru 

 

18 Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет 
1     https://infourok.ru/ 

 

19 Пребывание в запасе Вооруженных 

Сил 
1      

20 Правовые основы военной службы. 

Конституция Российской Федерации. 
1     https://doc.mil.ru/documents/

quick_search/more.htm?id=1

1961630%40egNP 

 

21 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил 
1      

22 Призыв на военную службу 1      

23 Прохождение военной службы по 

призыву. 
1      

24 Прохождение военной службы по 

контракту 
1     https://contract.mil.ru/ 

 

25 Альтернативная служба и порядок её 

прохождения. 
1     http://www.consultant.ru/ 

 

26 Воинские звания военнослужащих 

Вооружённых Сил РФ. 
1      

27 Военная форма одежды 1      

28 Дисциплинарная ответственность 

военнослужащих 
1      

29 Административная и материальная 

ответственность военнослужащих 
1      

30 Уголовная ответственность 

военнослужащих 
1     https://encyclopedia.mil.ru/en

cyclopedia/dictionary/details_

rvsn.htm?id=13823%40morf

Dictionary 

 

31 Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального 
1     https://infourok.ru/pravila-

priema-v-voennye-

https://recrut.mil.ru/
https://infourok.ru/
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11961630%40egNP
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11961630%40egNP
https://doc.mil.ru/documents/quick_search/more.htm?id=11961630%40egNP
https://contract.mil.ru/
http://www.consultant.ru/
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13823%40morfDictionary
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13823%40morfDictionary
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13823%40morfDictionary
https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=13823%40morfDictionary
https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
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образования МО РФ obrazovatelnye-

uchrezhdeniya-

professionalnogo-

obrazovaniya-grazhdanskoj-

molodezhi-4239645.html 

 

32 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

1     https://oko7.ru/ 

 

33 Ограничение средств и методов 

ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве 

1      

34 Итоговое занятие 1 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
https://infourok.ru/pravila-priema-v-voennye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-professionalnogo-obrazovaniya-grazhdanskoj-molodezhi-4239645.html
https://oko7.ru/
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«Согласовано» 

 

ЗУВР_________/___________/ 

Дата «____»_______20_____ 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по ОБЖ 

Класс____10-11______ 

 

№ 

урока 

Дата 

по 

плану 

Дата 

фактич

еская 

Тема (ы) Кол-во часов Причина корректировки Способы корректировки 

    по плану дано фактически   

        

 


