


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа для 11 класса по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» разрабо-

тана в соответствии со Стандартом среднего (полного) общего образования, с примерной програм-

мой курса ОБЖ для 5-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 –

Изучение курса ОБЖ производится в объеме 70 часов: 2 часа в неделю.  

  .Изучение курса ведётся по учебнику для 11 класса  авторской группы под редакцией Смирного 

А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» издания 2012 года, издательство «Просвещение». 

          

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе учащиеся должны знать: 

 Основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной 

ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

 Организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайный ситуаций природ-

ного и техногенного характера, в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

 Основные принципы здорового образа жизни; 

 Правила оказания первой медицинской помощи; 

 Основы обороны государства и военной службы; 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской 

Федерации. 

 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся должны уметь: 

 Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характер-

ным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 Грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвы-

чайной ситуации; 

 Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояний; 

 Выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т.д.); 

 Пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с 

учетом индивидуальных качеств. 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. – 10 часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. – 2 часа 

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. – 2 часа 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. – 6 часов  

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  – 14 часов 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. – 5 часов 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. – 9 часов 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. – 41 час 

Раздел 6. Основы обороны государства. – 16 часов 

Раздел 7. Основы военной службы. – 25 часов 

 

  Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11-м классе направлено на достижение сле-

дующих целей:  

 

1.Усвоение и закрепление учащимися знаний: 



- об опасных и ЧС природного и техногенного характера; 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного и военного вре-

мени; 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России; 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и ЧС   при угрозе 

террористического акта; 

- о мерах профилактики наркомании; 

- о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности   страны; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 

2.Усвоение учащимися содержания:  

- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов   в области обо-

роны государства и противодействия терроризму; 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок   подготовки граждан 

к военной службе в современных условиях и меры   противодействия терроризму; 

 

3.Усвоение учащимися знаний:  

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской   Федерации; 

- о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

- о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

- о государственных и военных символах Российской Федерации; 

 

4.Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедея-

тельности, способностей осуществлять выбор профессиональной   деятельности, связанной с обеспе-

чением защиты жизненно важных интересов   личности, общества и государства от внешних угроз, в 

том числе сознательного   отношения к военной службе и военной профессии, как к выполнению ка-

ждым   гражданином Российской Федерации конституционного долга и обязанностей по   защите 

Отечества; 

 

5.Развитие учащихся:  

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в   различных 

опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террори-

стического акта; 

- потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданам России в области безопасно-

сти жизнедеятельности; 

- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения   гражданином 

обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе   обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или 

контракту в современных   Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках, а так-

же ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

 

В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» являются следующие умения:  

 

1.Умение самостоятельно организовывать свою познавательную деятельность в   области безопасно-

сти жизнедеятельности; 

2.Умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техноген-

ного и социального характера); 



3.Умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных    опасных и ЧС, в том 

числе при угрозе террористического акта; 

4.Умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 

области в безопасности жизнедеятельности и защищенности своих   жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 

5.Умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на ос-

нове самовоспитания и самообучения; 

6.Умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 

ЧС; 

7.Умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятель-

ности в источниках различного типа; 

8.Умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга, как граж-

данина Российской Федерации в обеспечении национальной    безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите РФ; 

9.Умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей бедую-

щей профессиональной деятельности, связанной с защитой   жизненно-важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и   внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

План Факт 

1 

 

 

 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и го-

сударства. -10 часов 

Раздел 1, 2. Основы комплексной безопасности. -4 часа 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. – 4 часа Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 

1 01.09  

2 Правило личной безопасности при пожаре. 1 06.09  

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах. 1 08.09  

4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых си-

туациях 

1 13.09  

5 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации. – 6 часов 

Глава 2. Организационные основы системы противодей-

ствия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

– 6 часов Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи. 

1 15.09  

6 Контртеррористическая операция и условия ее проведения 1 20.09  

7 Правовой режим контртеррористической операции 1  

22.09 
 

8 

 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терро-

ризму 

1 27.09  

9 Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом 

1 29.09  

10 Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пересе-

чении международной террористической деятельности за пре-

делами страны 

1 04.10  

11 

 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.  

Глава 3. Нравственность и здоровье.  

Правила личной гигиены. 

1 06.10  

12 Нравственность и здоровый образ жизни. 1 11.10  



 

13 Инфекции передаваемые половым путем. 

Меры их профилактики. 

1 13.10 

 
 

14 Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции 

1 18.10 

 
 

15 

 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1 20.10 

 
 

16 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях.  
ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

1 25.10 

 

 

 

 

17 Первая медицинская помощь при ранениях 1 27.10  

18 Основные правила оказания первой помощи 1 8.11  

19 Правила остановки артериального кровотечения 1 10.11  

20 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 1 15.11  

21 ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. 1 17.11 

 

 

 

22 ПМП при черепно-мозговой травме, травме груди и травме 

живота. 

1 22.11  

23 ПМП при травме в области таза, при повреждении позвоноч-

ника спины. 

1 24.11  

24 ПМП при остановке сердца. 1 29.11  

25 

 

 

 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – ос-

нова обороны государства.  

Основные задачи современных ВС России 

1 01.12  

26 Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 1 06.12 

 

 

 

 

 

27 Глава 6. Символы воинской чести. – 3 часа Боевое знамя 

воинской части – символ воинской чести, достоинства и славы 

1 08.12  

28 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и на военной службе. 

1 13.12 

 

 

 

 

29 Военная форма одежды. 1  

15.12 
 

30 

 
Глава 7. Воинская обязанность.  

Основные понятия о воинской обязанности 

1 20.12  

31 Организация воинского учета 1 22.12  

32 Первоначальная постановка граждан на воинский учет 1 27.12  

33 Обязанности граждан по воинскому учету 1 29.12 

 
 

34 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1 12.01  

35 

 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

1 17.01  

36 

 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

(ВУС) 

1 19.01  

37 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 24.01  

38 Организация медицинского свидетельствования граждан при 1 26.01  



постановке их на воинский учёт. 

39 Профессиональный психологический отбор и его предназна-

чение 

1 31.01  

40 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 02.02  

41 Раздел 7. Основы военной службы.  

Глава 8. Особенности военной службы 

 Правовые основы военной службы. 

1 07.02  

42 Статус военнослужащего 1 09.02  

43 Военные аспекты международного права 1  

14.02 

 

44 Общевоинские уставы 1 16.02  

45 Устав внутренней службы ВС РФ 1 21.02  

46 Дисциплинарный устав ВС РФ 1 28.02 

 

 

 

47 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС 

РФ 

1 02.03  

48 Строевой устав ВС РФ 1 07.03  

49 Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Оте-

чества. – 8 часов Основные виды воинской деятельности 

1 14.03  

50 Основные особенности воинской деятельности 1 16.03  

51 Требования воинской деятельности, предъявляемые к мораль-

ным и индивидуальным качествам гражданина 

1 21.03  

52 Военнослужащий – патриот. 1 23.03  

53 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 1 04.04  

54 Военнослужащий специалист своего дела 1 06.04  

55 Военнослужащий -подчиненный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников 

1 11.04  

56 Основные обязанности военнослужащих 1 13.04  

57 

 

 

Глава 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. – 4 часа Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части 

1 18.04  

58 Порядок приведения к Военной присяге. 1 20.04  

59 

 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной тех-

ники и стрелкового оружия 

1 25.04  

60 Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ 1 27.04  

61 

 
Глава 11. Прохождение военной службы по призыву. – 3 

часа Призыв на военную службу 

1 04.05  

62 Порядок прохождения военной службы. 1 11.05  

63 Размещение и быт военнослужащих 1 16.05    

64 

 
Глава 12. Прохождение военной службы по контракту. – 2 

часа Особенности военной службы по контракту. 

1 18.05 

 

 

65 Альтернативная гражданская служба 1 23.05  

66 Повторение. 1 25.05   

 

 
 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Комплексная программа общеобразовательных учреждений по Основам безо-

пасности жизнедеятельности 5-11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

М.: Просвещение 2009 

 Программа общеобразовательных учреждений по Основам безопасности жизне-

деятельности. 10-11 классы под  редакцией         А.Т. Смирнова. М.: Просвеще-

ние 2012 

 Рабочая программа  по Основам безопасности жизнедеятельности  10-11 классы.  

Предметная линия учебников под  редакцией  А.Т. Смирнова. М.: Просвещение 

2014 

 Проектирование образовательного процесса. Основы безопасности жизнедея-

тельности. Н.И. Хромов. М.: Просвещение 2013. 

 Академический школьный учебник по ОБЖ для 11 класса. Базовый и профиль-

ный уровни: под редакцией А.Т. Смирнова М.: Просвещение, 2013.  


