
 

 

 



                                                     Аннотация. 

 Рабочая  программа по ОБЖ  составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования,   утвержденного  Приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

- Основной  образовательной  программы среднего  общего образования ГБОУ СОШ с. 

Летниково, утверждённой  приказом директора. № 105 от 29. 08.2019. 

- Примерной  рабочей  программы. Основы безопасности жизнедеятельности.10-11./под 

редакцией А.Т. Смирнова. М: Просвещение, 2014 

 

I. Результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 11 класс ФГОС. 

Учащиеся научатся: 

 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  



– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 



– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

 

 

 

 



                  Содержание учебной программы ОБЖ для 11 класса. 

 
I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

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

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

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность  и здоровье.   

Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  

фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак 

и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 

СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

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

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

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

медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

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

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

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 

области таза, при повреждении позвоночника.  Первая медицинская помощь при 

остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

                                    II.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 

высшего профессионального образования. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с 

военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов.  

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.). 

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 учрежде-

ния 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Тематическое планирование. ОБЖ 11 класс. 

 

№ 

ур

о 

ка 

Название раздела 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

 Глава 1. Основы здорового образа жизни.  

1 Правила личной гигиены и здоровья. 1 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

1 

3 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 1 

4 СПИД и его профилактика. 1 

5 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 

6 Контрольная работа по главе 1 1 

 Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 



7 ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 1 

8 ПМП при ранениях. 1 

9 ПМП при травмах. 1 

10 ПМП при остановке сердца. 1 

11 Контрольная работа по главе 2. 1 

 Раздел 2. Основы военной службы.  

 Глава 3. Воинская обязанность.  

12 Основные понятия о воинской обязанности. 1 

13 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

14 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 

15 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

16 Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. 

1 

17  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 

18 Контрольная работа по главе 3. 1 

 Глава 4. Особенности военной службы.  

19 Правовые основы военной службы.  1 

20 Общевоинские уставы ВС РФ-законы воинской жизни. 1 

21 Военная присяга-клятва на верность Родине-России. 1 

22 Прохождение военной службы по призыву. 1 

23 Прохождение военной службы по контракту. 1 

24 Права и ответственность военнослужащих. 1 

25 Альтернативная гражданская служба. 1 

26 Контрольная работа по главе 4. 1 

 Глава 5. Военнослужащий-защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил. 

 

27 Военнослужащий-патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

1 

28 Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. 

1 

29 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

1 

30 Военнослужащий- подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы РФ, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников. 

1 

31 Как стать офицером Российской Армии. 1 

32 Международная(миротворческая)деятельность ВС РФ. 1 

33 Контрольная работа по главе 5. 1 

34 Итоговый обобщающий урок. 1 
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