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- развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма, ведении здорового образа жизни; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим; 

Общая характеристика  учебного предмета 
Основы безопасности жизнедеятельности – обязательный учебный предмет, который 

изучают в образовательном учреждении. Он является основной формой  воспитания по 

безопасности жизнедеятельности, цель которого – формирование гармоничной  

личности. 

Решение задач  основ безопасности жизнедеятельности средней (полной) школы  

направлено на; 

- содействие гармоничному  развитию, выработку умений использовать  знания и 

практические навыки обеспечения возможности для сохранения жизни и здоровья 

человека 

- гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления состояния 

здоровья, противостояние стрессам. 

-  воспитать личность, способную адаптироваться в условиях наиболее опасных видов 

деятельности особенно при выполнении конституционного долга по защите Отечества, 

интересов общества и государства. 

Учебник 
Автор: В.В.Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов 

Название:  Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень 11 класс 

Издательство: Москва. ООО  «Дрофа» 2015 год 

 

Количество часов в неделю: 

 по программе: 34 ч. 

 по учебному плану школы: 1 ч (в неделю). 

 практические работы:   3 

           контрольные работы:  10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 

 

Компетенции 

Общеучебные 

 

Познавательная деятельность 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение , измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, 

следствия, доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретически и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез 

 Информационно-комунникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных   задач 

различных источников информации; 

 Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Предметно-

ориентированные 

Главной целью подготовки обучающихся по основам безопасности 

жизнедеятельности является подготовка человека к успешным 

действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства. 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- овладение умениями обеспечивать здоровье и безопасность, оценивать и 

строить свою жизнедеятельность с позиций собственной безопасности в 

среде обитания возможно за счет вариативного подхода к образованию по 

ОБЖ, адаптированного к специфике образовательной деятельности и 

формированию содержания тематических направлений. 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

- использование приобретенных знаний и умений для умения предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты,оказывать 

первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество 

часов 

I Базовая часть 34 

1.1 Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 14 

1.2 Основы военной службы 20 

 

3 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Основы здорового образа жизни 1 
 

 

2 Первая   помощь при кровотечениях и ранениях 1  

3 Первая   помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1  

4 Первая   помощь при черепно-мозговой травме, 

повреждении позвоночника, травмах груди, живота 

и таза 

1  

5 Первая   помощь при травматическом шоке, 

остановке сердца, острой сердечной 

недостаточности и инсульта 

1  

 

6 Символы воинской чести  1  

7 Особенности военной службы 1  

8  Воинские звания и воинские должности  

1 

 

9  Военнослужащий- защитник своего отечества. 

Честь и достоинство воина ВС России 

1  

10  Международное гуманитарное право.  Защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1  

11 Итого 10  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Непрямой массаж сердца 1  

2 Искусственная вентиляция легких 1  

3 Оказание экстренной реанимационной помощи 1  

4 Итого 3  

4. СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

 



 Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс учебник для 

общеобразовательных учреждений; В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский, 6-е издание перераб Дрофа 2005 год.  

 Физическая подготовка юношей к службе в армии, учебное пособие: 

Красноярское  книжное издательство 2005 год Усаков В.И. 

 



Календарно –тематический план 

№ 

Урок

а 

Тема урока Основные понятия 

Количес

тво 

часов 

Сроки 

изучения 

Оборудование 

и инвентарь 
Формы контроля 

 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

 14    

1 
Правила личной гигиены и 

здоровье 

Понятие о личной гигиене. Уход за 

кожей, зубами, волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма 

1  
Плакаты 

учебник 
 

2 

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

Понятие о семье. Задачи и функции 

семьи. Ранние браки, их причины и 

последствия. Понятие о законе 

совместимости. Понятие о браке о 

супружеском счастье 

1   Устный опрос 

3 

Семья в современном 

обществе. Законодательство 

о семье 

Брак и семья. Основные понятия. 

Основы законодательства РФ о 

браке и семье. Права и обязанности 

супругов, родителей, детей. 

Лишение родительских прав 

1    

4 
Болезни передаваемые 

половым путем 

Опасность венерических 

заболеваний. Основные 

венерические заболевания (сифилис, 

гонорея и др.) Уголовная 

ответственность за заражение 

СПИДом. Статьи 121,122, УК РФ 

1  

Плакаты 

учебник 

Видео 

проектор 

Контрольная 

работа №1 

«Основы 

здорового образа 

жизни» 

 

Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой  помощи 

 10    

5 
Первая помощь при 

кровотечениях 

Классификация и характеристика 

кровотечений. Характеристика 

наружного кровотечения 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
 



(артериальное, венозное, 

капиллярное). Внутренне 

кровотечение. 

Практическая часть: Наложение 

давящей повязки, жгута, пальцевого 

прижатия артерий, сгибания 

конечностей 

6 Первая помощь при ранениях 

Классификация ран и их 

характеристика. Профилактика 

заражения ран. Общие правила 

оказания 1 мед помощи при 

открытых ранах. Правила наложения 

повязок 

Практическая часть: Отработка 

приемов наложения повязок на 

различные части тела 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
 

7-8 

Первая помощь при  ушибах, 

растяжениях, разрывах 

связок и мышц, вывихах и 

переломах 

Понятие об опорно–двигательном 

аппарате. Ушибы и их признаки, 

оказание первой медицинской 

помощи при ушибах. Растяжение 

связок, оказание первой 

медицинской помощи при 

растяжении. Разрывы связок и 

мышц, оказание первой медицинской 

помощи при разрывах 

2  
Плакаты 

видеопроектор 

Контрольная 

работа №2 

«Первая  помощь 

при 

кровотечениях и 

ранениях». 

9 

Первая   помощь при 

черепно-мозговой травме и 

повреждении позвоночника. 

Понятие о черепно- мозговой травме. 

Признаки травм головы и 

позвоночника. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах 

головы, сотрясение головного мозга 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
 

10 
Первая  помощь при травмах 

груди, живота и области таза. 

Первая медицинская помощь при 

повреждениях грудной клетки. 

Первая медицинская помощь при 

1   

Контрольная 

работа №3 

«Первая  помощь 



повреждениях и ранениях живота. 

Первая медицинская помощь при 

повреждениях области таза. 

при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата» 

11 
Первая  помощь при 

травматическом шоке. 

Понятие о травматическом шоке. 

Первичный и вторичный шок, их 

признаки и развитие. Правила 

оказания первой медицинской 

помощи при травматическом шоке 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
Устный опрос 

12 

Первая помощь при 

попадании в полости носа, 

глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути 

инородных тел 

Инородные тела в полости носа, 

признаки и оказание первой помощи. 

Инородные тела в глотке и 

пищеводе, признаки и оказание  

первой помощи. 

Инородные тела в верхних 

дыхательных путях , признаки и 

оказание первой помощи. 

1   

Контрольная 

работа № 4 

«Первая  помощь 

при черепно-

мозговой травме, 

повреждении 

позвоночника, 

травмах груди, 

живота и таза» 

 

13 
Первая помощь при 

остановке сердца 

Признаки остановки сердца. 

Определение пульса на сонной 

артерии. 

Проведение реанимационных 

действий. 

Практическая робота на тренажере « 

Максим» 

1  

Тренажер 

«Максим» для 

оказания 

реанимационн

ых действий 

 

14 

Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

 

Техника проведения искусственной 

вентиляции легких. Оказание первой 

медицинской помощи при остановке 

сердца. Практическая робота на 

тренажере « Максим» 

1  

Тренажер 

«Максим» для 

оказания 

реанимационн

ых действий 

Контрольная 

работа №5 

«Первая 

медицинская 

помощь при 

травматическом 

шоке, остановке 



сердца, острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте» 

 

 

Основы военной службы 

Боевые традиции 

Вооруженных сил России 

 2    

15 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные 

качества Защитника 

Отечества 

Важнейшие боевые традиции. 

Любовь к Отечеству и высочайший 

патриотизм. 

Героизм, мужество, Воинская 

доблесть, Воинская честь. 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
Устный опрос 

16 

Дружба, войсковое 

товарищество-основа боевой 

готовности воинских частей 

и подразделений 

Воинский коллектив. 

Войсковое товарищество- боевая 

традиция российских воинов. 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
 

 Символы воинской чести  3    

17 

Боевое знамя воинской части 

– символ воинской чести, 

доблести и славы 

Из истории знамени. 

Формирование и вручение боевого 

знамени воинской части является 

воинским ритуалом. Награждение 

воинских частей орденами и 

георгиевскими лентами. 

 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
 

18 

Ордена – почетные награды 

за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной 

службе. 

Награды как свидетельства 

признания особых заслуг. 

Ордена – почетные государственные 

награды за воинские и другие 

отличия и заслуги. 

Медали – государственные награды. 

Государственная наградная система. 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
Устный опрос 

19 Ритуалы Вооруженных сил Воинские ритуалы: приведение к 1  Плакаты Контрольная 



Российской Федерации Военной присяге. 

Структура воинских ритуалов. 

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской 

федерации. 

Ритуал вручения военнослужащим 

вооружения, военной техники. 

видеопроектор работа № 6 

«Символы 

воинской чести» 

 
Особенности военной 

службы 
 8    

20 
Правовые основы военной 

службы. 

Понятие о военном 

законодательстве. Конституция РФ – 

база законодательства об обороне и 

военном строительстве. Основные 

законодательные акты, 

регулирующие вопросы воинской 

обязанности и военной службы 

1    

21 

Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ – 

закон воинской жизни 

Из истории уставного творчества в 

России. Основное содержание 

общевоинских уставов ВС РФ. 

Понятие о боевых уставах 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
Устный опрос 

22 

Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине- 

России 

Принятие военной присяги – одна из 

главных особенностей военной 

службы. История принятия военной 

присяги. Порядок принятия, 

морально-нравственное и правовое 

значение военной присяги 

1   Устный опрос 

23 
Прохождение военной 

службы по призыву. 

Категории граждан, подлежащих 

призыву на военную службу. Сроки 

и порядок призыва. Отсрочки и 

освобождение от призыва. 

Проведение призыва. Общие, 

должностные, специальные 

обязанности военнослужащих. 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
Устный опрос 



24 
Прохождение военной 

службы по контракту 

. Условия заключения контракта и 

сроки службы по нему. Права и 

льготы. Сроки военной службы по 

контракту. 

1  
Плакаты 

видеопроектор 

Контрольная 

работа №7 

«Особенности 

военной службы» 

25 

Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе 

Увольнение с военной службы по 

возрасту, по истечении срока  

военной службы, по состоянию 

здоровья. 

Запас ВС РФ  предназначен для 

развертывания армии при 

мобилизации и ее пополнения во 

время войны. 

1    

26 

Воинские должности и 

воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

Составы военнослужащих и 

воинские звания. 

Военная форма одежды и знаки 

различия. 

1    

27 
Права и ответственность 

военнослужащих 

Правовое положение 

военнослужащего определено 

законами РФ. 

Дисциплинарная ответственность. 

Виды дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. 

Материальная ответственность. 

Уголовная ответственность. 

1   

Контрольная 

работа №8 

«Воинские звания 

и воинские 

должности" 

 

Военнослужащий защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил России 

 7    

28 

Военнослужащий – патриот, 

с честью и достоинством 

несущий звание защитника 

Отечества 

Патриотизм – важнейшее качество 

военнослужащего. Мастерское 

владение оружием и боевой 

техникой – одна из главных задач 

воин Личная дисциплинированность 

1    



как нравственная черта личности 

воина 

29 

Военнослужащий- 

специалист в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

Учить войска тому, что необходимо 

на войне. Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка .Физическая 

подготовка. 

1  
Плакаты 

видеопроектор 
 

30 

Требования воинской 

деятельности, предъявляемые 

к моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина 

Структура и содержание воинской 

деятельности. Профессионально 

важные качества воина. Структура 

личности воина российских ВС 

1    

31 

Военнослужащий –

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию 

и законы Российской 

Федерации, выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы командиров 

и начальников 

Командир единоначальник 

отвечающий в полном объеме за 

боеспособность и боеготовность 

подготовку личного состава, его 

моральное состояние и дисциплину. 

1   

Контрольная 

работа №9 

Военнослужащий

- защитник своего 

отечества. Честь и 

достоинство 

воина ВС России 

32 
Как стать офицером 

российской армии. 

Из истории военно-учебных 

заведений России. Правила приема в 

военно-учебные заведения. Обучение 

в военно-учебном заведении. 

Миротворческая деятельность ВСР 

1    

33 

Международная 

миротворческая  

деятельность  Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Основные документы 

международного гуманитарного 

права. Общая защита гражданского 

населения. Основные типы 

ограничений при ведении военных 

действий 

 

1    



34 

Ограничение средств и 

методов ведения военных 

действий в международном 

гуманитарном праве 

Красный крест и красный полумесяц 

на белом фоне. Культурные 

ценности. Гражданская оборона. 

1   

Контрольная 

работа №10 

«Международное 

гуманитарное 

право.  Защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов». 

 

 

 


