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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов составлена на основе следующих норматив-

но-правовых и инструктивно-методических документов: 

Федеральный уровень: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);   
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. 
№ 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. №38. от 26 апреля 2016, от 21.04.2016 г. № 1677);  

3. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (ред. 
Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013г. №1342, от 28.05.2014 г. №598, от17.07.2015 г. №734) 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-
ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 
г. № 30067); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 
85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 
38528); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. №699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-
ся к использованию при реализации в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 04.07.2016 г. № 42729); 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 г. № 540 
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.12.2015 г. №1508, от 26.01.2017 
г. № 79); 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 03.06.2008 г. №64, от 31.08.2009г. №320, от 23.06.2015 г. №609); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. №03-126 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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Региональный уровень: 
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 26.12.2016) «Об образовании в Челя-

бинской области (подписан Губернатором Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление За-
конодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543; 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 01/1839 «О 
внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных организаций 
Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 
г. № 01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразова-
тельных организаций Челябинской области на 2014 - 2015 учебный год»; 

4. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г. №103/3404. «О 
разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразова-
тельных учреждениях Челябинской области»; 

5. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. №03-02/5409 «О 
направлении методических рекомендаций по вопросам организации текущего контроля успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся» 

6. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. №03-02/2468 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»; 

7. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 22.03.2016 г. №03-02/2257 «О 
систематизации работы по реализации ФГОС основного общего образования общеобразовательных 
организаций Челябинской области»; 

8. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. №03-02/1464 «О 
внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования общеобразовательных организаций Челябинской области»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 11.09.2015 г. №03-02/7732 «О 
направлении рекомендаций по вопросам разработки и реализации адаптированных образователь-
ных программ в общеобразовательных организациях»; 

10. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
при разработке общеобразовательными учреждениями основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюри-
на, Д. Ф. Ильясов, Ю.Ю.  Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, 
Ф. А. Зуева. Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и 
науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. - 
Челябинск: ЧИППКРО, 2013;. 

11. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных организаций по 
реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

12. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов; 

13. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 06.06.2017 г. №1213/5227 «О 
преподавании учебных предметов образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования в 2017 – 2018 учебном году»; 
Школьный уровень: 

1. Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016г. № 134-у «Положение о 
порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-
ной деятельности»; 
 Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах направле-
но 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 государ-
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ственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 
государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 
службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской служ-
бы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказы-
вать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 
самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; по-
требности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 
героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и долга по защите 
Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

В 10 классе у учащихся начинается процесс завершения обучения правилам безопасного по-
ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. В 
соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и письмом министерства от 14.07.98 
г. № 1133/14-12 в программу ОБЖ введен раздел «Основы военной службы». Он связан с другими 
разделами курса и направлен на подготовку подрастающего поколения к службе в ВС РФ.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, таких как  умение само-
стоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование 
элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; участие в проектной 
деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; поиск нужной ин-
формации по заданной теме в источниках различного типа оценивание и корректировка своего по-
ведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни 
экологических требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои миро-
воззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или 
будущей профессии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ ДЛЯ 10 КЛАССА 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (13 часов) 

1. 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 вынуж-
денного 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 ог-
ня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от 
насильников и хулиганов. 
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 
насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъ-
езде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опас-
ностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
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Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в не-
годность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транс-
порта. 
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение обще-
ственного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские 
действия и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра. 
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил пове-
дения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, преду-
смотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 
др.). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), ее структура и задачи. 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситу-
аций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 
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 территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного 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, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-
ствий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления граж-
данской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите насе-
ления. 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 
отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их пора-
жающие факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени. 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала "Внимание 
всем!". Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, дей-
ствие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и воен-
ного времени. 
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). 

Средства индивидуальной защиты. 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/xg-praktika/q0k.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/j0n.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/g3o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/r5n.htm
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Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной 
защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвы-
чайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 
санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 
гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности обучаемых. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 
1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки юноши допризывного возрас-
та к военной службе и трудовой деятельности. 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 
Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 
здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоро-
вья - социальная потребность общества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классифи-
кация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилак-
тике. 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 
наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

2. Основы здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохране-
ние и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоро-
вья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизне-
деятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 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. 

Биологические ритмы и работоспособность человека. 
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 и закаливания организма для здоровья человека. 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для обес-
печения 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, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и социальные последствия 
вредных привычек. 
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употреб-
ления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние куре-
ния на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия 
пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. 



 

8 
 

Основы военной службы (12 часов) 
1. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил России. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV - XV веках. Военная реформа Ивана 
Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенно-
сти. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии. 
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. Исто-
рия их создания и предназначение. 
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, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в си-
стеме обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая 
основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных 
Сил России, ее этапы и основное содержание. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики 
РФ по военному строительству. 
Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Феде-
рации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

2. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Отечества, ис-
точник 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 лич-
ности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить 
воинский долг. 

Памяти поколений - дни воинской славы России. 
Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. 
Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связан-
ных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-
дневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

3. Символы воинской чести 
Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназна-
чения, истории и заслуг воинской части. 
Ритуал вручения Боевого знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
История государственных наград за военные отличия в России. 
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Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Ге-
рой Российской Федерации". 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Порядок 
вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уво-
ленных в запас или отставку. 

Основы военной службы  
(практические занятия на базе воинской части во внеурочное время) 

Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 
Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомле-
ние с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное время, боевы-
ми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. 
Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с 
требованиями к правилам безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значе-
ние учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение и быт военнослужащих. 
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание помещений. 
Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 
Распределение служебного времени и повседневный порядок. 
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 
проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. Посещение 
военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового. 
Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часо-
вой. Обязанности часового. 

Строевая подготовка. 
Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия без 
оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. Выполнение воинского приветствия 
в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка. 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и хранение автомата. 
Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности 
при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка. 
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в 
бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 
стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Физическая подготовка. 
Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической подго-
товке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ ДЛЯ 11 КЛАССА 
I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

1. 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, культурный и материальный факторы). Качества, которые необходимо 
воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 
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Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 
Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 
БППП. 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. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные пра-
ва и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практиче-

ские занятия). 
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные причины и воз-
никновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия). 
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 
Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия). 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм 
опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при трав-
мах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. 
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сер-
дечно-легочной реанимации. 

II. Основы военной службы (25 часов) 
1. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обяза-
тельная 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 перво-
начальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молоде-
жи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, опера-
торские, 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 про-
граммам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразователь-
ных учреждениях среднего (полного) общего образования. 
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 
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Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 
постановке на воинский учет. 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначаль-
ной 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 и пребывание в запасе. 
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобож-
дения граждан от военных сборов. 

2. Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы, Конституция Российской Федерации, Федеральные за-

коны: "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 Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военно-
служащим, 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 военнослужа-
щих. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Воору-
женных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав Вооруженных Сил 
РФ, их предназначения 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. Значе-
ние 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 Российской Федерации. 
Военная форма одежды. 

Прохождение военной службы по контракту. 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к граж-
данам, 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, уста-
новленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, мате-
риальная, уголовная). 
Воинская 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, нару-
шение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление ча-
сти и др.). 

3. 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 во-
инское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-pravila/r5n.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/ea-postanovlenija/n3p.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-praktika/x5a.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-praktika/h1o.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/iw-praktika/h1v.htm
http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/ar-praktika/h4k.htm
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высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и Военной прися-
ге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя в 
России, народа и Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и воен-
ной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 
должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 
повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастер-
ство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного 
боя. 

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. Необходимость повышения уровня 
подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и мораль-
но-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов 
воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения основного 
требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллек-
тиве порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 
подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться ко-
мандирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Как стать офицером Российской армии. 
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образова-
ния. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 
Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения националь-
ной безопасности России. 
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение 
военнослужащих миротворческого контингента. 

 
Изучение курса ОБЖ в 10-11 классах осуществляется на базовом уровне.  

Количество часов по программе: 10 класс – 35 часов, 11класс – 34 часа, 1 час в неделю. 
Распределение учебного материала по предмету «ОБЖ» для средней школы представлено 

в таблице.            

Таблица 1. 

Тематический план 

№ разде-
ла и темы 

Наименование раздела и темы Количество часов, от-
водимое на изучение 
разделов программы 

Из них прак-
тические ра-

боты 

    

1 Безопасность и защита человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 

13 4 

Опасные и ЧС, возникающие в повседневной 
жизни, и правила безопасного поведения 

6 3 

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/gn-pravila/d6a.htm
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ГО – составная часть обороноспособности страны 7 1 

2 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 20 3 

Основы медицинских знаний и профилактика ин-
фекционных заболеваний 

3  

Основы ЗОЖ 13  

Основы медицинских знаний и правила оказания 
ПМП 

4 3 

3 Основы военной службы 37  

ВСРФ – защитники нашего отечества 6  

Боевые традиции ВСРФ 3  

Символы воинской чести 3  

Воинская обязанность 10  

Особенности военной службы 8  

Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

7  

Всего часов 69 7 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Среднего общего образования по ОБЖ 

В результате изучения ОБЖ ученик должен  

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедея-
тельности личности;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-
терные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 

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

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохожде-
ния военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения воен-
ной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 



 

14 
 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военно-
служащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного про-
фессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебной 
стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 
Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлятьосознанное самоопределение по 
отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

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

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 
контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к моло-
дому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-
учебные заведения  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экс-
тренной помощи. 

 формирование психологической и физической готовности к прохождению военной 
службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 
военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального об-
разования. 

 
Национально – региональный компонент занимает 10% от общего количества часов и рас-

пределен следующим образом: 
10 класс 

Урок 3 «Уровень преступности среди несовершеннолетних г. Челябинска» 

Урок 4 «ЧС природного и техногенного характера, произошедшие на территории нашей области» 

Урок 13 «Организация ГО в нашей школе» 
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Урок 16 «Основные инфекционные заболевания, характерные для нашей области и их профилакти-

ка» 

Урок 23 «Наркомания, токсикомания и алкоголизм несовершеннолетних в нашем регионе» 

Урок 25 «История создания Военных Училищ (институтов) в г. Челябинске 

11 класс 

Урок 3 «Состояние заболеваемости венерическими болезнями среди несовершеннолетних в нашем 

регионе» 

Урок 5 «Состояние заболеваемости СПИД в нашем регионе» 

Урок 16 «Челябинское отделение РОСТО» 

Урок 34 «Военные учебные заведения г. Челябинска» 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для контроля и оценки обра-

зовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины основы без-

опасности жизнедеятельности. Для тематического и итогового контроля знаний по ОБЖ используют-

ся различные виды работ (тесты, экспресс опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи). Все тесты составлены на основе государственной программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс под 

редакцией А.Т Смирнова. Перечень представлен в приложении к рабочей программе по предмету.  

Состав учебно-методического комплекса по курсу «ОБЖ» 10-11 класса представлен в 

приложении к рабочей программе по предмету. 

К рабочей программе прилагаются календарно-тематическое планирование, програм-

мно-методическое обеспечение, банк контрольно-измерительных материалов для организа-

ции и проведения контроля. 

 


