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   Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  разработана 

в соответствии с ФГОС СОО, с учетом ООП СОО и рабочей программы воспитания 

МБОУ-СОШ № 4 ст. Старовеличковской. Основные направления воспитательной 

деятельности: 

1. Гражданское воспитание; 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей; 

4. Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание); 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания); 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

8. Экологическое воспитание. 

 Программа разработана на основе авторской программы  по основам 

безопасности жизнедеятельности 10-11 классы под редакцией А.Т.Смирнова. - М., 

Просвещение - 2016год. 

 
1. Планируемые результаты освоения предмета 

 
 1.1. Личностные результаты изучения ОБЖ в средней школе отражают 

сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

 - представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, создании учебных 

проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих товарищей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 - системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим социальным 

явлениям; 

2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

 - патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества;  

 - ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

 - уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей 



3 

 

 - нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 - выраженной в поведении нравственной позиции, позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

 - позитивных жизненных ориентиров и планов; 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетическое воспитание) 

 - интереса к изучению и использованию уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

 - уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания) 

 - мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины 

мира;  

 - представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях 

человека с природной средой, о роли предмета в познании этих закономерностей; 

 - познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

 - познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

 - интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 

выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

 - осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных 

привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и реальной жизни; 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

 - уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 - навыков самообслуживания, потребности трудиться, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних заданий; 

 - коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учетом личностных интересов и способности к предмету, 

общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания 

 - экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе ее существования, понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни, ответственного отношения к собственному физическому и психическому 
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здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

 - способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

 - экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 
  1.2 Метапредметные результаты: 

 - умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 

развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 

безопасности России; 

 - умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной безопасности; 

-  поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. 

Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация рекомендаций 

населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий 

различных чрезвычайных ситуаций; 

-  умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

-  умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

 ● любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

 ● террористическая деятельность бесцельна; 

 ● наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 - умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

 -  умение подбирать из различных информационных источников убедительные 

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку 

зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

 - умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

 - умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

 - умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 
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войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в 

интересах обеспечения военной безопасности страны; 

 - умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны;·      

- умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации 

об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; 

-  умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы 

для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества. 

  
1.3 Предметные результаты:  

·    формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни;  

·    осознание культуры безопасности жизнедеятельности,  в    том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от 

отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и 

внутренних угроз; 

 ·    формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в    современных условиях; 

 ·    понимание роли государства, российского законодательства и государственных 

служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 ·    формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

 ·    ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

 ·    знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 ·    понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и др.); 

    - знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 ·    умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 ·    знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства 

и воинской обязанности граждан); 

·     понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения 

военной службы; 

- знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника; 
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 ·     умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них 

признакам; 

 ·     умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 ·     умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

 ·     понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 ·     всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

 ·     владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также 

первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

2. Содержание предмета 

 10 класс 

 I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

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

безопасного поведения. 

       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. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведе-

ние 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. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из воз-

можных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.) 
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       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены 

на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон 

РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управ-

ления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, класси-

фикация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства пораже-

ния, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства за-

щиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общест-

венное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. 

Необходимость сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 
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Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Про-

филактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.  

4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня 

работоспособности Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и 

физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание 

элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека 

и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому 

выполнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное 

курение и его влияние на здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

 

III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная ре-

форма Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание 

регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии 
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Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, 

предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, 

история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, 

предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской 

Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - 

государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, 

ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 

Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

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. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, 

способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы 

России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные 

формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  История 

государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской 

Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 

11 класс 

I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

1. Опасные комплексной безопасности. 

       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 
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на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведе-

ние 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. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из воз-

можных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены 

на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон 

РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  

Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2.Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ  

Активизируют виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Формируют собственную позицию неприятия терроризма в любых их проявлениях.  

II.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы 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 
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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. 

2.  Основы медицинских знаний и 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. 

 

 III. Основы воинской службы. 

3.  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 
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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-психоло-

гического 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.  

4. 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, матери-

альная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 
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5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России 

 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, 

ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества.  Военнослужащий —специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 

деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Военнослужащий — подчиненный, строго   соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных 

Сил РФ.  

     6. ВУЗы Вооруженных сил. Виды военных образовательных учреждений профес-

сионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил РФ. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. Участие 

Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

 

3.Тематическое планирование  

10 класс 

№

 

п/

п 

Название 

раздела 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема раздела Ко

л-

во 

час

ов 

УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Р 1. Основы 

комплексной 

безопасности 

6 Т 1. Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

4 Знать об основных 

опасных ситуациях, 

возникающих в 

повседневной жизни, и 

правилах поведения в 

них. Уметь называть 

способы ориентирования 

1.Гражданское 

воспитание; 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 
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на местности, подачи 

сигналов бедствия и 

другие приемы 

обеспечения 

безопасности в случае 

автономного 

существования в 

природных условиях 

формирование 

российской 

идентичности 

 

 

Т 2. Личная 

безопасность в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

2 Уметь называть способы 

ориентирования на 

местности, подачи 

сигналов бедствия и 

другие приемы 

обеспечения 

безопасности в случае 

автономного 

существования в 

природных условиях 

2. Р 2. Защита 

населения РФ 

от 

чрезвычайных 

ситуаций 

2 Т 3. Нормативно-

правовая база и 

организация основ 

по защите 

населения РФ от 

ЧС 

2 Знать основные задачи 

государственных служб 

по защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 

Уметь использовать полу

ченные знания для 

обращения в случае 

необходимости в службы 

экстренной помощи 

Экологическое 

воспитание; 

 

3. Р. 3 Основы 

здорового 

образа жизни 

3 Т 4. Основы 

медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

1 Знать основные 

составляющие здорового 

образа жизни.  Уметь 

использовать приобретен

ные знания в 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

1.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья; 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 

Т 5. Здоровый 

образ жизни и его 

составляющие 

2 Знать о вредных 

привычках–факторах, 

разрушающих здоровье. 

Уметь использовать 

приобретенные знания в 
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повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

4. Р. 4 Основы 

обороны 

государства 

23 Т 6. Гражданская 

оборона – 

составная часть 

обороноспособнос

ти страны 

5 Знать о предназначении 

гражданской обороны, её 

структуре и задачах. 

Уметь использовать полу

ченные знания и умения 

для обеспечения личной 

безопасности. 

Иметь представление о 

современных средствах 

поражения и их 

поражающих факторах. 

Уметь предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Знать способы 

оповещения населения в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Уметь действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Знать основные средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, 

медицинские средства 

защиты и профилактики. 

Уметь владеть навыками 

пользования средствами 

индивидуальной защиты 

(противогазом, 

респиратором, ватно-

марлевой повязкой, 

домашней медицинской 

аптечкой) 

1.Гражданское 

воспитание; 

2.Патриотичес

кое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на 

основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

 

Т 7. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации - 

защита нашего 

3 Иметь представление об 

истории создания 

Вооруженных Сил 

России. Владеть 
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Отечества навыками осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе. 

Т 8. Виды 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации и рода 

войск 

6 Знать функции и 

основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил. 

Иметь представление об 

управлении 

Вооруженными 

Силами; о реформе 

Вооруженных Сил. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

Т 9. Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

России 

3 Знать о днях воинской 

славы и о формах 

увековечения памяти. 

Уметь: отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие 

взгляды; 

использовать приобретен

ные знания для развития 

в себе качеств, 

необходимых для 

военной службы 

   Т 10. Основы 

военной службы 

6 Формируют и 

объясняют общие 

понятия о воинской 

обязанности граждан 

российской 

федерации и 

характеризуют её 

предназначение. 

Классифицируют 

составляющие 

воинской 

обязанности и 
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раскрывают их 

содержание. 

Уясняют свои права и 

обязанности в области 

воинского учёта и 

обязанности 

подготовки к военной 

службе. 

 Итого  34  34  

11 класс 
№ 

п/

п 

Название 

раздела 

Кол

-во 

час
ов 

Тема раздела Кол

-во 

час

ов 

УУД Основные 

направления 

воспитательной 
деятельности 

1. Основы 

безопасности 

личности 

общества и 

государства 

5 Основы 

комплексной 

безопасности 

2 Знать об основных 

опасных ситуациях, 

возникающих в 

повседневной жизни, и 

правилах поведения в 

них. Уметь называть 

способы ориентирования 

на местности, подачи 

сигналов бедствия и 

другие приемы 

обеспечения 

безопасности в случае 

автономного 

существования в 

природных условиях 

1.Гражданское 

воспитание; 

2.Патриотическ

ое воспитание 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3.Экологическо

е воспитание 

 

 

 

   Организационные 

основы борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

РФ 

3 Анализируют виды 

террористических актов, 

их 

цели и способы 

осуществления. 

формулируют 

собственную позицию 

неприятия 

терроризма в любых его 

проявлениях 

2. 

 

Основы 

здорового 

образа жизни 

7 Основы здорового 

образа жизни 
3 Систематизируют знания 

в области личной 

гигиены. 

Вырабатывают привычку 

в ежедневном 

соблюдении правил 

личной гигиены. 

Систематизируют знания 

1.Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья; 

2.Духовное и 

нравственное 

воспитание 

Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

4 
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 о нравственности и о 

роли семьи в 

современном обществе. 

Уясняют и разбираются в 

устройстве института 

семьи, существующего в 

Российской Федерации в 

настоящее время. 

Формируют убеждение в 

ключевой роли 

благополучной семьи для 

обеспечения здоровья 

личности   и   общества, 

а также 

демографической 

безопасности 

государства. 

Формируют убеждение в 

ключевой роли семьи для 

обеспечения 

благополучной жизни 

человека. 

Формируют убеждение в 

необходимости 

соблюдать правила 

личной гигиены в 

повседневной жизни. 

Формируют убеждение в 

том, что для 

профилактики ИППП 

необходимо избегать 

ранних и тем более 

случайных половых 

связей. 

Характеризуют понятия 

«ВИЧ-инфекция» и 

«СПИД», причины 

заражения ВИЧ-

инфекцией и меры 

профилактики. 

Характеризуют 

распространённые 

инфекции, 

передающиеся половым 

путём, и причины 

заражения ими. 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей; 

3. Приобщение 

детей к 

культурному 

наследию 

4.Экологическо

е воспитание 

 

 

2. Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

22 Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

22 Характеризуют боевое 

знамя воинской части 

как официальный 

символ и воинскую 

1.Гражданское 

воспитание; 

2.Патриотическ

ое воспитание 
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 реликвию воинской 

части, 

олицетворяющую её 

честь, доблесть, славу 

и боевые традиции. 

Характеризуют 

порядок хранения 

боевого знамени. 

Характеризуют 

государственные 

награды российской 

империи, советского 

союза и российской 

федерации. 

Обосновывают, что 

государственные 

награды всегда 

являлись и являются 

высшей формой 

поощрения граждан 

за выдающиеся 

заслуги в деле 

защиты отечества и 

другие заслуги 

перед государством. 

и 

формирование 

российской 

идентичности 

3. Духовное и 

нравственное 

воспитание 

детей на основе 

российских 

традиционных 

ценностей; 

4. Физическое 

воспитание и 

формирование 

культуры 

здоровья 

  Формируют и 

объясняют общие 

понятия о воинской 

обязанности 

граждан российской 

федерации и 

характеризуют её 

предназначение. 

Классифицируют 

составляющие 

воинской 

обязанности и 

раскрывают их 

содержание. 

Уясняют свои права и 

обязанности в области 

воинского учёта и 

обязанности 

подготовки к военной 

службе. Уясняют 

последовательность и 

порядок 

первоначальной 

постановки граждан на 

воинский учёт. 
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Характеризуют 

процедуру 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учёт и 

определения их 

пригодности к военной 

службе. 

Формируют убеждение 

в необходимости 

целенаправленной 

индивидуальной 

подготовки к военной 

службе. Характеризуют 

порядок подготовки 

граждан по военно-

учётным 

специальностям. 

Уясняют 

предназначение 

профессионального 

психологического 

отбора, организацию 

его проведения и 

порядок определения 

профессиональной 

пригодности 

гражданина к военной 

службе. Характеризуют 

порядок увольнения с 

военной службы и 

пребывание в запасе, 

предназначение и 

организацию 

проведения военных 

сборов 

  Формируют убеждение в 

том, что военная служба 

– это основной вид 

федеральной 

государственной 

службы, которая требует 

от военнослужащих 

высокой 

профессиональной 

подготовки и особой 

ответственности за 
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исполнение 

обязанностей по 

вооружённой защите 

отечества. Анализируют 

и уясняют смысл 

нормативно-правовых 

актов российской 

федерации в области 

подготовки граждан к 

военной службе. 

Формируют умения 

самостоятельно 

подбирать информацию, 

способствующую 

воспитанию убеждений, 

качества привычек для 

успешного прохождения 

военной службы по 

призыву. Анализируют 

содержание 

общевоинских уставов 

вооружённых сил 

российской федерации и 

характеризуют их как 

основные нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

жизнь и деятельность 

военнослужащего. 

Формируют убеждение в 

необходимости 

целенаправленной 

индивидуальной 

подготовки к военной 

службе в области 

физической, 

психологической и 

интеллектуальной 

подготовки  

 Итого:   34  

 
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Смирнов А. Т.   Основы безопасности жизнедеятельности: 

10 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение. 2012. 

Смирнов А   Т.  Основы безопасности жизнедеятельности; 

11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А- Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. 
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Средства оснащения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

1. Учебно-методическая литература 

Нормативно -правовые документы: 

• Конституция Российской Федерации 

• Правила дорожного движения Российской Федерации 

• Семейный кодекс Российской Федерации 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения 

Все нормативно-правовые документы необходимо иметь в последней редакции. 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

• Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

Периодические издания 

• Подшивки журналов и газет «Гражданская зашита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель» и др. 

Учебная литература 

• Пособие для учителя «Обучение правилам дорожного движения. 10-11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5— 11 классы» 

 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные 

разработки. 10-11 классы» 

• Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, пассажиров, 

водителей. 10-11 классы» 

• Пособия для учащихся о противодействии терроризму и экстремистской 

деятельности 

• Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность 

дорожного движения» 

• Справочник для учащихся «Основы безопасности жизнедеятельности» 

• Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 10—11 классов 

• Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях 

2. Технические средства обучения 

• Мультимедийный компьютер 

• Принтер лазерный 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному paзделу «Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному плану «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

4. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 
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• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания первой помощи 

• Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

• Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации 

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями) 

• Дорожные знаки 

• Пожарная безопасность 

• Безопасность в быту 

• Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

• Активный отдых на природе 

• Опасные ситуации в природных условиях 

• Безопасность на воде 

5. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7. ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)  

• Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)  

• Медицинское имущество 

• Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.) 

• Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.) 

• Пакеты   противохимические   индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-И и т. п.) 

• Сумка и комплект медицинского имущества для оказания первой помощи 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см 

• Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см 

• Вата медицинская компрессная 

• Косынка медицинская (перевязочная) 

• Повязка медицинская большая стерильная 

• Повязка медицинская малая стерильная 

• Булавка безопасная 

• Шина проволочная (лестничная) для ног 

• Шина проволочная (лестничная) для рук 

• Шина фанерная ДЛИНОЙ 1 м 

• Жгут кровоостанавливающий эластичный 

• Манекен-гренадер для реанимационных мероприятий 

• Шина транспортная Дитерихса для нижних конечностей (модернизированная) 

• Носилки санитарные 

• Знак нарукавного Красною Креста 

• Лямка медицинская носилочная 

• Флаг Красного Креста 

5. Аудиовизуальные пособия 
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Учебные видеофильмы на цифровых носителях 

• Действия учащихся по сигналам ГО 

• Средства индивидуальной зашиты 

• Средства коллективной зашиты (убежища, укрытия, порядок устройства простейшего 

укрытия» 

 

 

      СОГЛАСОВАНО 

 

 СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МО  

учителей физической культуры и ОБЖ 

МБОУ-СОШ №4 ст. Старовеличковской 

 Заместитель директора по 

УМР 

от 27 августа 2021 г  № 1  ____________      Мурза Е.В. 

Руководитель МО 

 

 ____________     Ещенко О.С. 

  

30    августа       2021 г. 
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