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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса  составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта по ОБЖ. 

При составлении рабочей программы была использована авторская программа по  «Основам  

безопасности жизнедеятельности  для  5-11  классов»: под общей редакцией Смирнова А.Т., 

Хренникова Б.О., М.:Просвещение, 2009. .  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения ОБЖ, которые определены стандартом. 

  Программа соответствует учебнику Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 

общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009. 

   На изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе предусмотрено 34 часа в 

год (из расчета по 1 ч в неделю). 

   Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы. 

Контроль знаний по итогам главы учебника планируется в форме тестирования.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  

природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых 

моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга 

и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися  в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

При проведении занятий используются проблемные технологии обучения, метод беседы.,  

дифференцированное обучение.  

 

 

          

Содержание рабочей программы 

РАЗДЕЛ I. Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ и ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ(10 Ч ) 



   

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 её 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. 

 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ- 

инфекции. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Брак и семья в современном обществе. Культура брачных 

отношений. 

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

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Культура брачных отношений. 

 Функции семьи и здоровый образ жизни. 

Основные функции семьи. Воспитательная, образовательная и репродуктивная функции. 

Здоровье членов семьи и забота о нем. 

 Основы семейного права в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о семье. Семейный кодекс 

Российской Федерации. 

 Личные права и обязанности супругов. 

Семейные отношения и личные права супругов. Обязанности супругов по отношению друг 

к другу. 

 Права и обязанности родителей. 

Права родителей в отношении детей. Представление интересов ребенка до его 

совершеннолетия. 

Обязанности родителей. Содержание, воспитание, образование. 

 Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности несовершеннолетних детей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 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 опорно-двигательного 

аппарата (практические занятия). 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

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

позвоночника. 

 Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах и 

повреждениях позвоночника. 



Черепно-мозговые травмы. Осложнения и опасности. Первая медицинская помощь. 

Повреждения позвоночника. Возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 Сердечная недостаточность и инсульт. 

Сердечная недостаточность, понятия и определения. Профилактика заболевания. 

Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте 

(практические занятия). 

Признаки жизни и смерти человека. 

Основные признаки жизни и смерти человека. Сознание, дыхание, пульс. 

 Первая медицинская помощь при остановке сердца (практиче 

ские занятия). 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и её 

признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 

Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

 

РАЗДЕЛ II. Основы ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА(19Ч) 

    Воинская обязанность 

 Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, 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 постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе. 

 Требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих по сходным воинским должностям. 

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 дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. 

 Обучение программе подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах. 

Обучение программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

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. 

  Порядок представления отсрочки от призыва гражданам, признанным временно негодными к 

военной службе. 

Отсрочки от призыва на военную службу. Категория - «Г». Порядок представления 

отсрочек. 

Военно-профессиональная ориентация молодежи, её цели и 

задачи. 

Военно-профессиональная ориентация молодежи, её цели и задачи. Основные направления 

военно-профессиональной ориентации. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы 
 Правовые основы военной службы. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федера 

ции - закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 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. 

 Военные аспекты международного гуманитарного права. 

Международнбе гуманитарное право и ведение военных действий. 

Право войны. Ограничение военных действий. Женевские конвенции и два дополнительных 

протокола к ним. 

 Основные виды воинской деятельности. 

Виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность. 

 Призыв на военную службу. 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

 Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседнев 

ный порядок жизни воинской части. 

 Статус военнослужащих, проходящих военную службу по при 

зыву, их права и свободы. 

Статус военнослужащего, его права и свободы. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

 Обязанности и ответственность военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленные для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 

гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 



Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

 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. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту.  

Составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных 

сил Российской Федерации. 

Составы военнослужащих и войсковые воинские звания. Составы военнослужащих и 

корабельные воинские звания. 

 Порядок присвоения воинских званий. 

Присвоение воинских званий. Лишение воинского звания. Понижение в воинском звании. 

 Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Военная форма одежды военнослужащих. Знаки различия военно 

служащих. 

 Виды ответственности, установленные для военнослужащих. 

Ответственность дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая, 

материальная, административная. 

 Воинская дисциплина. Сущность и значение. 

Сущность и значение воинской дисциплины в выполнении задач, стоящих перед 

Вооруженными силами. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов за 

нарушения воинской дисциплины. 

 Подготовка военных кадров. Порядок подготовки и поступле 

ния в военные образовательные учреждения. 

Основные виды военных образовательных учреждений. Отбор кандидатов и правила 

приёма. Обучение в военных образовательных учреждениях. Присвоение первичного 

офицерского звания и назначение на должность. 

     Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества 
 Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её 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. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной 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 мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям 

в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к мораль 

ным, 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 военнослужащем}'. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим 



и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Кон 

ституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования во 

инских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять 

свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

    Альтернативная гражданская служба 

 Альтернативная гражданская служба. Общие понятия. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

    Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для различных категорий граждан..Время, 

которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

   Обеспечение безопасности военной службы 

 Общие требования к безопасности военной службы. 

Основные требования к безопасности военной службы и ответственность за их выполнение. 

 Предупреждение гибели и травматизма среди военнослужащих. 

Профилактическая работа по предупреждению гибели и травматизма 

среди военнослужащих. Ответственность командиров и военнослужащих за гибель и 

травматизм среди военнослужащих. 

 Медицинское обеспечение военной службы. 

Медицинское обеспечение в Вооруженных Силах Российской Феде 

рации. Порядок обращения за медицинской помощью. 

 Обеспечение пожарной безопасности. 

Нормативно-правовая база обеспечения пожарной безопасности. Закон РФ «О пожарной 

безопасности» и его требования. Ответственность за несоблюдение мер пожарной безопасности. 

 Обеспечение экологической безопасности деятельности войск. 

Экологическая безопасность. Пути обеспечения экологической безопасности деятельности 

войск. 

 Обязательное государственное страхование жизни и здоровья 

военнослужащих. 

Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Обязательность 

страхования. 

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ(5Ч) 



    Безопасность жизнедеятельности 

 Безопасность человека как результат его жизнедеятельности. 

Безопасность - коренная потребность человека. Способы обеспечения безопасности. 

Уровень безопасности. 

Появление глобальных угроз от жизнедеятельности. 

Неизбежность наступления  новой эпохи развития  человечества. 

Появление атомной бомбы - первый признак новой эпохи. Демографическая 

проблема. 

 Главные особенности новой эпохи. 

Новая эпоха и её основные особенности. 

 Современный комплекс угроз человеку от природы и жизнедея 

тельности. 

Современные угрозы человеку от природы и жизнедеятельности. 

 Безопасность жизнедеятельности на индивидуальном уровне  

 Обеспечение безопасности на индивидуальном уровне. Безопасность жизнедеятельности 

человека. Характеристика. Обеспечение безопасности на индивидуальном уровне. 

 Безопасность жизнедеятельности на глобальном уровне  

 Глобальные угрозы от "жизнедеятельности человека и мировое 

сообщество. 

Действия мирового сообщества после появления глобальных угроз от жизнедеятельности 

человека. Конференция ООН-1972. Результаты действий по международным экологическим 

программам. 

Зависимость будущего от безопасности жизнедеятельности. 

Возможные сценарии будущего. Кризис цивилизации - невозможность 

дальнейшего развития на существующих основах жизнедеятельности. Переход к устойчивому 

развитию как благоприятный выход из кризиса. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на глобальном 

уровне. 

Основные принципы безопасности жизнедеятельности, обеспечивающие переход к 

устойчивому развитию. Повестка дня на XXI век. Хартия Земли. 

   Безопасность жизнедеятельности на национальном уровне 
Национальная безопасность и национальные интересы России. 

Национальная безопасность России. Понятия, определения. 

Национальные интересы России. 

 Мировое сообщество и Россия в новой эпохе. 

Формирование мирового сообщества в результате жизнедеятельно 

сти, развития информационного и экономического пространства мира. 

Влияние особенностей новой эпохи на международные отношения. Две тенденции в 

международных отношениях; позиция России. 

Особенности России и угрозы её национальной безопасности в 

современном мире. 

Особенности природы России. Особенности российской цивилизации. Особенности 

развития России в современном мире. 

Угрозы национальной безопасности России. 

Сферы национальных интересов России. 

Внутренние угрозы национальной безопасности России. 

Внешние угрозы национальной безопасности России. 

Обеспечение национальной безопасности России жизнедея 

тельностью её народа. 



Виды национальной безопасности. Государственная система обеспечения национальной 

безопасности. Участие народа в обеспечении национальной безопасности России 
 
                              Учебно-тематический план  
 

№ 

раздела / 

темы 

Наименование разделов и тем Всего часов с 

учетом 

контрольной 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10 1 

2 Основы обороны государства 19 1 

     3 

  

Современный комплекс проблем 

безопасности 

           5  1 

 

  

  

                             Итого 

 

     34 часов 

 

3 

 

                     

Тематическое планирование  

 № 

урока  

Тема раздела. 

Тема урока 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Примечание. 

Вид контроля 

 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни(10 ч) 

   

1 Правила личной гигиены и здоровье    

2 Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

   

3 Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе, меры профилактики 

ВИЧ-инфекции 

   

4 Брак и семья в современном обществе. 

Культура брачных отношений 

   

5 Основы семейного права в Российской 

Федерации. Личные права и 

обязанности супругов 

   

 Права и обязанности родителей. 

Права несовершеннолетних детей. 

Конвенция ООН «О правах 

   



ребенка» 

6 Первая медицинская помощь при 

ранениях (практические занятия) 

   

7 Первая  медицинская  помощь  при  

травмах  опорно-двигательного аппарата 

(практические занятия) 

   

8 Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговых травмах и 

повреждениях позвоночника 

   

9 Сердечная недостаточность и 

инсульт 

   

 Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте (практические занятия) 

   

10 Признаки жизни и смерти человека. 

Первая медицинская помощь при 

остановке сердца 

   

 Основы обороны государства(19 ч)    

11 Основные понятия о воинской обязанности    

12 Организация воинского учета и его 

предназначение 

   

13 Требования к индивидуально-

психологическим качествам 

военнослужащих по сходным воинским 

должностям 

   

 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе 

   

14 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Обучение по 

программе подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах 

   

 Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

   

15 Порядок представления отсрочки от    



призыва гражданам,   признанным   

временно   негодными   к  военной службе 

 Военно-профессиональная   ориентация   

молодежи,   её цели и задачи 

   

16 Правовые основы военной службы 

Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации - закон 

воинской жизни 

   

17 Военная присяга - клятва воина на 

верность Родине –России. 

Военные аспекты международного 

гуманитарного права. 

Международное гуманитарное право и 

ведение военных действий. Право войны. 

Ограничения военных действий. 

Отличительные знаки международного 

гуманитарного права. 

Основные виды воинской деятельности. 

 

   

18 Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы 

по призыву. Размещение и быт 

военнослужащих. 

Статус военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, их права и 

свободы 

 

   

19 Обязанность и ответственность 

военнослужащих 

   

20 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе 

   

 Прохождение военной службы по 

контракту 

   

21 Составы и воинские звания    



военнослужащих Вооруженных сил 

Российской Федерации 

  

Порядок присвоения воинских званий 

   

22 Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих 
 

  

23 Виды ответственности, установленные 

для военнослужащих. 

Воинская дисциплина. Сущность и 

значение. 

Подготовка военных кадров. Порядок 

подготовки и поступления в военные 

образовательные учреждения. 

 

  

24 Военнослужащий - патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

 

  

25 Военнослужащий - специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой 

 

  

25 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным,   

индивидуально-психологическим  и  про-

фессиональным качеством гражданина 

 

  

 Военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации 

 

  

 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

  

26 Альтернативная гражданская служба. 

Общие понятия 
 

  

27 Права, обязанности и ответственность 

граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу 

 

  

28 Общие требования к безопасности 

военной службы 
 

  



     Предупреждение гибели и травматизма 

среди военнослужащих 
 

  

29 Медицинское обеспечение военной 

службы 
 

  

 Обеспечение пожарной безопасности    

30 Обеспечение экологической безопасности 

деятельности войск 
 

  

Обязательное государственное 

страхование жизни и здоровья 

военнослужащих 

 

  

 Раздел 3.Современный комплекс 

проблем безопасности(5 ч) 
 

  

31 Безопасность человека как результат его 

жизнедеятельности. 

Появление глобальных угроз в результате 

жизнедеятельности человека. 

Главные особенности новой эпохи. 

Современный комплекс угроз человеку от 

природы и жизнедеятельности 

 

 

  

32 Глобальные угрозы от жизнедеятельности 

человека и мирового сообщества. 

Зависимость будущего от безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности на глобальном уровне. 

 

  

 Национальная безопасность и 

национальные интересы 

России.Особенности России. 

 

  

33 Угрозы национальной безопасности России 

в новой эпохе. Обеспечение безопасности 

на индивидуальном уровне 

Обеспечение национальной безопасности 

России жизнедеятельностью её народа 

 

  



34 Контрольная работа в рамках 

промежуточной аттестации . 
 

  

Итого: 34   

  

            Требования к уровню подготовки обучающихся 

Выпускники должны 

знать/понимать: 
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

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 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• 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; 

• 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 военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 



• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 
• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить 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; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы 

по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах обра-

зовательных учреждений высшего профессионального образования. 

формы контроля знаний обучающихся: 

- тематические учебные вопросы; 
- вопросы изучаемых разделов учебника ОБЖ; 
- самостоятельные работы; 
- контрольные задания; 
- тестирование. 
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