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Рабочая программа по ОБЖ
Планирование составлено на основе  авторской программы А. Т. Смирнова, Б. О. 
Хренникова по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов. М: 
«Просвещение», 2012 год.
Учебник:  Смирнов А.Т.  Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс учебник для 
общеобразовательных     учреждений. М., Просвещение.2011г.
Количество часов в авторской программе 70
Всего 35 часов; в неделю 1 часа. 
Количество часов по учебному плану и календарному графику МКОУ «Островновская 
СОШ», утверждённому на 2018 -2019  учебный год – 35 часов.

Планируемые результаты

В результате изучения учебного предмета "ОБЖ" ученик должен:
Знать:

 - Основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 
условиях чрезвычайных ситуаций, а также правила личной безопасности 
при угрозе террористического акта.

 - организацию защиты населения в РФ от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе организационные основы
борьбы с терроризмом.

 - основные принципы здорового образа жизни.
 -правила оказания первой медицинской помощи.
 -основы обороны государства и военной службы.
 - боевые традиции ВС России, государственные и военные символы 

Российской Федерации.
 Выпускники должны уметь:
 -предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 
обеспечивая личную безопасность.

 - грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и
во время чрезвычайной ситуации.

 - оказать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
 - выполнять основные действия, связанные с будущим прохождение 

воинской службы ( строевые приемы, воинское приветствие, неполная 
разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.)

 -пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 
военной службе с учетом индивидуальных качеств.

Уметь:
 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам;
  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций 
 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

                         Кроме того, учащийся должен 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;



 Подготовке и участия в различных видах активного отдыха в природных 
условиях;

 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим; выработка 
убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни для обращения 
(вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи; 

 владеть навыками оказания первой медицинской помощи при ожогах, 
обморожениях.

Содержание тем учебного курса.

Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 
Пожары  в  жилых  и  общественных  зданиях,  их  возможные  последствия.  Основные  причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» на причины
возникновения пожаров.
Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре.
 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.Профилактика пожаров в повседневной
жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в
жилом или общественном здании.
Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года.
Безопасный  отдых  у  воды.  Соблюдение  правил  безопасности  при  купании  в  оборудованных  и
необорудованных местах.

          
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Глава 3. Нравственность и здоровье.

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье.
Личная  гигиена,  общие понятия  и  определения.  Уход за  кожей,  зубами и  волосами.  Гигиена  одежды.
Некоторые понятия об очищении организма.

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи.
Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи.
 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи.
Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная  недостаточность  и  причины  ее  возникновения.  Общие  правила  при  оказании  первой
медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая
медицинская помощь при инсульте.
Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях .
Понятие  о  ране,  разновидности  ран.  Последовательность  оказания  первой  медицинской  помощи  при
ранении. Понятие об асептике и антисептике.
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника,
спины.
Травмы  тазовой  области,  причины  их  возникновения,  возможные   последствия,  первая  медицинская
помощь.  Травма  позвоночника,  спины,  основные  виды  травм  позвоночника,  спины,  их  возможные
последствия. Правила оказания первой медицинской помощи.
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 
смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. Первая 
медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, 
живота, области таза при повреждении позвоночника.

       Раздел 6. Основы обороны государства.
Глава 6.  Символы воинской чести



Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и славы.
Боевое  знамя  воинской  части  –  официальный  символ  и  воинская  реликвия  воинской  части,
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение воинской
части и её принадлежность.
Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.

Глава 7. Воинская обязанность.
Тема 7.1. 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.
Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение.
Основное  предназначение  воинского учета.  Государственные  органы,  осуществляющие воинский  учет.
Категория  граждан,  не  подлежащих  воинскому  учету. Сведения  о  гражданине,  которые  содержатся  в
документах по воинскому учету.
Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное Федеральным
законом Российской  Федерации  «О воинской  обязанности  и  военной  службе».  Периоды  обязательной
подготовки  к  военной  службе  и  их  основное  предназначение.  Требования  к  индивидуально-
психологическим  качествам  специалистов  по  сходным  воинским  должностям.  Общие  требования  к
качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские
должности, технические и прочие воинские должности.
Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основное  направление  добровольной  подготовки  граждан  к  военной  службе.   Подготовка  граждан  по
военно-учетным  специальностям.  Предназначение  подготовки  по  военно-учетным  специальностям.
Порядок осуществления  отбора  граждан для  подготовки  по военно-учетным специальностям.  Льготы,
предоставляемые  гражданину  при  призыве  на  военную  службу,  прошедшему  подготовку  по  военно-
учетной специальности.
Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский
учет.
Основное  предназначение  и  порядок  проведения  медицинского  освидетельствования  граждан  при
постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан.
Порядок  медицинского  освидетельствования  граждан,  желающих  поступить  на  учебу  в  военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы.
Призыв  на  военную  службу. Порядок  прохождения  военной  службы  по  призыву. Размещение  и  быт
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение с военной службы и пребывание в
запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.

   Раздел 7. Основы военной службы.
   Глава 8 . Особенности военной службы.

Тема 8.1. Правовые основы военной службы.
Положения  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральных  законов  Российской  Федерации  «Об
обороне»,  «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»,  определяющие
 правовые основы военной службы..
Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей.
Общие понятия о статусе военнослужащего.  Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование
некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане
приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права.
Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих.
Обязанности  военнослужащих.  Юридическая  ответственность  военнослужащих.  Дисциплинарная
ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность
военнослужащих. Преступления против военной службы.
Тема 8.6.Общевоинские уставы
Общевоинские  уставы  —  это  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  жизнь  и  быт
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Предназначение
Устава  внутренней  службы  Вооруженных  Сил   Российской  Федерации  и  его  общие  положения.



Дисциплинарный  устав  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Основное  предназначение
Дисциплинарного  устава  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  его  общие  положения.  Устав
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение
Устава  гарнизонной  и  караульной  служб  .Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  его  общие
положения.  Строевой  устав  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  .Основное  предназначение
Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения
Тема 8.7 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.

  Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств
Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные.

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву
Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 
освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время военной службы, 
воинские звания военнослужащих ВС РФ.
Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту
Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении
на  военную  службу по  контракту. Материальное  обеспечение  военнослужащих,  проходящих  военную
службу по контракту.
Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую службу.  
                                     

Учебно-тематический план

№
раздела

Тема
раздела

 Всего 
часов

В том числе на
тестирование

1. Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни.

3

2. Личная безопасность в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

2

3. Современный комплекс проблем 
безопасности социального характера.

3

4. Нормативно – правовая база 
Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, 
общества и государства.

1

5. Основы медицинских знаний и 
профилактика инфекционных 
заболеваний.

1

6. Здоровый образ жизни и его 
составляющие.

2

7. Гражданская оборона – основная часть
обороноспособности страны.

4

8. Вооруженные Силы Российской 
Федерации – защитники нашего 
Отечества.

2

9. Виды Вооруженных Сил Российской 
Федерации и рода войск.

4

10. Боевые традиции Вооруженных Сил 
России.

1



11. Размещение и быт военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
призыву.

2

12. Суточный наряд, общие обязанности 
лиц суточного наряда.

1

13. Организация караульной службы. 2
14. Строевая подготовка. 3
15. Огневая подготовка. 2
16. Тактическая подготовка. 1
17. Итоговое занятие. Тестирование. 1 1

Календарно – тематическое планирование

№ п/п Содержание Дата
проведения

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2часа

1 Пожарная безопасность. Правила и обязанности граждан. 
Правила личной безопасности при пожаре.

2 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное 
время года. Обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях.

Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации. 3 часа

3 Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом. 
Контртеррористическая операция и условия ее 
проведения

4 Правила поведения при угрозе террористического акта 
( ситуационные задачи)

5 Государственная политика противодействия наркотизму

Нравственность и здоровье. 3часа

6 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье.

7 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ
– инфекции и СПИДе. Меры их профилактики. 

8 Семья в современном обществе. Законодательство и 
семья.

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 4часа

9 Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте, при ранениях. Основные 
правила оказания первой медицинской помощи.

10 Правила остановки артериального кровотечения. Способы
иммобилизации и переноски пострадавшего

11 Первая медицинская помощь при травмах опорно – 
двигательного аппарата, при черепно  - мозговой травме, 
травме груди, травме живота.

12 Первая медицинская помощь при травмах в области таза, 
при повреждениях позвоночника, спины. Первая 
медицинская помощь при остановке сердца.

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства.2часа

13 Функции и основные задачи современных Вооруженных 



Сил России. Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом.

14 Международная (миротворческая ) деятельность 
Вооруженных Сил Российской Федерации

Символы военной чести 1час.

15 Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, 
достоинства и славы. Ордена – почетные награды за 
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Военная форма одежды.

Воинская обязанность 6 часов

16 Основное понятие о воинской обязанности. Организация 
воинского учета.

17 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 
Обязанности граждан по воинскому учету. 

18 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Требования к индивидуальным качествам специалистов 
по сходным воинским должностям.

19 Подготовка граждан по военно – учетным 
специальностям. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе.

20 Организация медицинского освидетельствования граждан 
при постановке их на воинский учет.
 

21 Профессиональный  психологический отбор. Увольнение 
с военной службы и пребывание в запасе.

Особенности военной службы 3часа

22 Правовые основы военной службы. Статус 
военнослужащего. Военные аспекты международного 
права.

23 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС РФ

24 Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

25 Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил Российской Федерации. 4 часа

26 Основные виды воинской деятельности. Основные 
особенности воинской деятельности

27 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным и индивидуальным качествам гражданина. 
Военнослужащий – патриот.

28 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 
Военнослужащий – специалист своего дела.

29 Военнослужащий  - подчиненный, выполняющий 
требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. Основные обязанности военнослужащих.

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 часа 2часа

30 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. 
Порядок приведения к Военной присяге.

31 Порядок вручения личному составу вооружения, военной 
техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 



Государственного флага Российской Федерации.

Прохождение военной службы по призыву 1час

32 Призыв на военную службу. Порядок прохождения 
военной службы. Размещение и быт военнослужащих.

Прохождение военной службы по контракту. 3часа

33 Особенности военной службы по контракту

34 Альтернативная гражданская служба

35 Итоговое занятие. Тестирование. 1

Лист внесения изменений

№ приказа, дата Суть корректировки Причина корректировки


