
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа для 10-11 классов составлена на основе комплексной программы по «ОБЖ» для 5-11 классов под 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. соответствует федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта и федеральному базовому учебному плану. 

      В курсе по «ОБЖ» учащиеся старшего звена (юноши и девушки) завершают обучение по правилам безопасного 

поведения в опасных ЧС природного, техногенного и социального характера. В ходе изучения курса учащиеся получают 

сведения об обороне государства, истории создания ВС, их структуре, функциях и основных задачах, боевых традициях 

и символах воинской чести, о воинских обязанностях граждан. 

    Все это направлено прежде всего на подготовку обучающихся (юношей) к военной службе. 

    В  целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических навыков проводятся занятия 

по основам мед.подготовки и действий по различным сигналам ГО. 

.  Программой курса  предусмотрено проведение для юношей учебных сборов на базе воинской части.   

     В программе реализованы требования ряда Федеральных законов: 

        - «Об  обороне»; 

        - «О воинской обязанности и военной службе»; 

        - «О гражданской обороне»; 

        - «О  защите населения и территорий  от ЧС природного и техногенного характера» и др. 

 

1. Планируемые  результаты. 
-сформировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности 

окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в  неблагоприятных, угрожающих жизни 

условиях, оказание помощи пострадавшим, а также расширить кругозор по правовым основам военной службы. 

-продолжать изучать теорию и практику безопасного поведения и защиты человека в 

повседневной жизни и в различных опасных и ЧС;  

-прививать основополагающие знания и умения раскрывать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека; 



-уметь быстро определять способы защиты от ЧС; 

-научится оперативно реагировать на ЧС, уметь грамотно ликвидировать последствия ЧС, оказывать само-и 

взаимопомощь себе и пострадавшим в случаях ЧС; 

-изучить историю ВС РФ, вырабатывать чувство гордости за ВС и свое Отечество, чувство патриотизма, раскрывать 

важнейшие боевые традиции народа и ВС; 

-изучить основы военной службы и ее правовые законы; 

-оказать всестороннюю помощь юношам и девушкам для поступления в высшие военные институты ВС РФ и 

организации МЧС России. 

 

 

 

 

2.  Содержание  учебного предмета,  курса 

10 класс 

№№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

 

1. 

Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни 

и правила 

поведения. 

6 

 

2. 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности 

страны. 

9 

3. Основы медзнаний и профилактика инфекционных 2 



заболеваний 

4. Основы здорового образа жизни. 4 

5. ВС РФ – защитники нашего Отечества 4 

6. Боевые традиции ВС РФ. 4 

7. Символы воинской чести. 3 

 Итого 34 

 

11 класс 

№№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

1. Основы медзнаний и здорового образа жизни 5 

2. Основы медзнаний и правила оказания 

медпомощи 

4 

3. Основы воинской службы 9 

4. Обязанности воинской службы 7 

5. Военнослужащий – защитник Отечества 9 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

10 класс 

 

 

    №№ 

 

                                   Наименование тем и уроков 

 

Кол-во    

часов 

 1. Опасные ИЧС, возникающие в повседневной 

жизни и правила безопасного поведения. 

 

     1. Правила поведения в условиях вынужденной 

автономии в природных условиях. 
              1 

    2. Уголовная ответственность несовершеннолетних.               1 

    3. Правила поведения в ситуациях криминального 

характера. 
              1 

    4. Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

              1 

    5. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 
              1 

    6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

              1 

  2.Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

 

    7.  ГО: основные понятия и определения, задачи ГО.              1 

   8-9 Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. Мероприятия по защите населения. 
             2 

   10. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени. 

            1 

   11. Организация инженерной защиты населения от             1 



поражающих факторов при ЧС мирного и военного 

времени. 

  12-13 Средства индивидуальной защиты населения.             2 

     14 Организация проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в зонах ЧС. 
            1 

     15. Организация ГО в общеобразовательных 

учреждениях. 
            1 

 3.Основы медзнаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 

16 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть 

подготовки юношей допризывного возраста к в/с и 

трудовой деятельности. 

            1 

17 Основные инфекционные болезни, их классификация 

и профилактика.  
            1 

 4.Основы здорового образа жизни.  

18 Здоровый образ жизни и его составляющие.             1 

19 Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 
            1 

20 Значение двигательной активности.             1 

21 Вредные привычки. Профилактика вредных привычек.             1 

 5.ВС.РФ – защитник нашего Отечества.  

22 История создания ВС.             1 

23 Организационная структура ВС. Виды и рода войск.             1 

24 Функции и основные задачи современных ВС. 

Реформа ВС. 

            1 

25 Другие рода войск и их задачи.             1 

 6.Боевые традиции ВС РФ.  

26 Патриотизм и верность воинскому долгу.             1 



27-28 Память поколений- дни воинской славы России.             2 

29 Дружба и войсковое товарищество.             1 

 7.Символы воинской чести.  

30 Боевое знамя воинской части.             1 

31 Ордена- почетные награды за воинские отличия.             1 

32 Ритуалы ВС РФ.              1 

33-34 Медицинское освидетельствование юношей и работа 

военного комиссариата с призывниками. 

             2 

 Итого:      34 часа 

   

 

11 класс 

 

 

    №№ 

 

                                   Наименование тем и уроков 

 

Кол-во    

часов 

 1. Основы медзнаний и ЗОЖ.  

       1. Правила личной гигиены и здоровье.                 1 

       2. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. 

                1     

      3. Инфекции, передаваемые половым путем.                 1 

      4.  СПИД и его профилактика.                 1 

      5.  Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье. 

                1 

 2. Основы медзнаний и правила оказания 

медпомощи. 

 

      6. Первая медпомощь при острой сердечной                 1 



недостаточности и инсульте. 

      7.  Первая медпомощь при ранениях.                 1 

      8. Первая медпомощь при травмах.                 1 

      9. Первая медпомощь при остановке сердца.                 1 

 3. Основы военной службы.  

     10. Основные понятия о военной обязанности.                 1 

     11.  Организация воинского учета, его предназначение.                 1 

     12. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

                1 

     13. Добровольная подготовка граждан к военной 

службе. 

                1 

     14. Организация мед.освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. 

 

                1 

     15.  Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 

                1 

 4.Обязанности военной службы  

   

     16-17 Правовые основы военной службы                  2 

        18 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской 

службы. 

                 1 

 

        19 

Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине - России 

                 1 

        20 Прохождение военной службы по призыву                  1 

        21 Прохождение военной службы по контракту                  1 

        22 Права и обязанности военнослужащего                  1 

 5.Военнослужащий – защитник Отечества   

 

        23 

Военнослужащий – патриот, с честью и 

достоинством, несущий звание 

 

                 1 



защитника Отечества 

 

        24 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и  

военной техникой. 

 

                 1 

 

         25 

Требования воинской деятельности к моральным и 

индивидуально-психическим качествам 

гражданина. 

 

                 1 

 

         26 

Военнослужащий-подчиненный,строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ 

 

                 1 

         27-

28 

Как стать офицером РА                  2 

         29 Международный терроризм- угроза обществу                  1 

         30 Миротворческая деятельность ВС РФ                  1 

      31-34 Медицинское освидетельствование юношей в 

военном комиссариате. 

 

                 4 

 Итого:          34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 


