


Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу « Основы безопасности жизнедеятельности»  для 11  класса 

составлена на основе авторской образовательной  программы под общей редакцией 

А.Т.Смирнова Москва «Просвещение» 2012г. Авторы программы - А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников и другие. Программа рассчитана   на 35 часов,  в том числе и на практические 

занятия.  Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

законов России: «Об образовании», « О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей среды», «О пожарной безопасности», «О 

безопасности дорожного движения», «О гражданской обороне » и др. 

Авторская программа рассчитана на 35 часов, рабочая программа на 33 часа, в связи  с 

тем, что в 11-х классах по учебному плану школы на 2013-2014 учебный год 33 учебные 

недели. Уменьшено количество часов (на 2 часа) на изучение темы « СПИД и его 

профилактика ». 

Программа предназначена для изучения учащимися тем в области безопасности 

жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности  для снижения отрицательного влияния человеческого 

фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз РФ в области жизнедеятельности. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 и 11 классах в программе предусмотрены 70 часов на 2 года 

(по одному часу в неделю в каждом классе). Этот объём для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» определён на базовом уровне1 (разделы 1—6 программы). 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе3 раздел 7 «Основы военной службы» 

изучается в образовательном порядке только с учащимися — гражданами мужского пола. 

Подготовка учащихся — граждан женского пола по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном 

порядке проводятся занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний4. 

                                Требования к уровню подготовки учащихся. 

   

 Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки». Требования направлены на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и 

в случае их наступления правильно действовать.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.  



Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать и 

т.д. 

  В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни.  

 По окончании 11 класса учащийся должен: 

 Знать/понимать: 

возможные чрезвычайные ситуации природного характера, наиболее вероятные для данного 

района, способы оповещения о них и правила безопасного поведения; правила безопасности 

при пожарах; правила поведения в криминогенных ситуациях; владеть навыками выполнения 

мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций мирного времени, использования 

индивидуальных средств защиты; иметь представление о чрезвычайных ситуациях 

природного характера, возникающих на территории России; о мерах принимаемых по защите 

населения; о правилах безопасного поведения при ЧС. 

Уметь: 

-формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на 

основе самовоспитания и самообучения; 

-формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности, в том числе и 

по вооруженной защите РФ; 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решения и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; перечислить последовательность действий 

при оповещении о возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время ЧС. 

 -оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  

 -пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;  

 -вести себя в  криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

- доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности 

и здоровья. 

 Ожидаемый результат обучения  по данной программе в наиболее общем виде может 

быть сформулирован как способность выпускников правильно действовать в опасных и 

чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение целей: 

- усвоение и закрепление учащимися знаний; 

- об опасных ЧС природного,  техногенного и социального характера, 

-  об угрозе национальной безопасности РФ международного терроризма и наркобизнеса, 

-о государственной системе обеспечения защиты населения, 

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

угрозе террористического акта,  

- о мерах профилактики наркомании, 

- о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны, 



- о правах и обязанностях граждан в области защиты безопасности  жизнедеятельности; 

- усвоения учащимися содержания; 

- основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны 

государства и противодействию терроризму, 

- нормативно – правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе в современных условиях и меры, 

-  усвоение учащимися знаний; 

- о предназначении, основных функциях и задачах ВС РФ, 

- о видах  ВС РФ и родах войск, 

- о руководстве и управлении ВС РФ, 

- об участии ВС РФ в контртеррористических  операциях, 

- о государственных и военных символах РФ. 

Учебная программа  предусматривает формирование у  учащихся умений и навыков,  а 

также ключевых компетенций в области ОБЖ, для чего необходимы следующие умения: 

- умение  самостоятельно  и мотивированно организовать свою познавательную деятельность 

в области безопасности жизнедеятельности, 

- умение формировать свою жизненную позицию в области  безопасности жизнедеятельности 

на основе самовоспитания и самообучения, 

- умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как 

гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по 

вооруженной защите РФ. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Для усвоения данной программы предусмотрено по одному часу в неделю в 11 классе. 

Преподавание  курса ведет преподаватель – организатор ОБЖ. 

Настоящая  рабочая  программа составлена  на основе программы А.Т.Смирнова М. « 

Просвещение» 2011г. и является рабочей программой для общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 



Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры без-

опасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния, 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 



Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

. 

                           Здоровый образ жизни и его составляющие  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

                                     Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 



ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

                   Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведениясердечно-лёгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 



Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, 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 учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учёт.  

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы  

Особенности военной службы 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и 



караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

 Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

РОССИЙСКОЙ Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву  

 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. 

        Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 

2. Тематическое планирование. 

Тематическое планирование уроков ОБЖ  в 11 классе.               

 

Тематический план для 11 класса 

№ модуля, 

раздела 

темы 

Наименование модуля, 

раздела, темы  урока 

Количество 

часов 

М-1 Основы безопасности личности, общества и 

государства 

5 

Р-1 Основы комплексной безопасности 2 

Тема-1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

2 



Р-3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

3 

Тема-2 Организационные основы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

3 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

5 

Р-4 Основы  здорового образа жизни           2 

Тема 3      Нравственность и здоровье 2 

Р-5 Основы медицинских знаний  и правила 

оказания первой медицинской помощи 

 

3 

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях 3 

М-3 Обеспечение военной безопасности 

государства 

24 

Р-6  Основы военной службы 10 

Тема-5 Вооруженные силы Российской Федерации- 

основа обороны государства 

1 

Тема-6 Символы военной чести 2 

Тема-7 Воинская обязанность 7 

Р-7 Основы военной службы 14 

Тема-8 Особенности военной службы 4 

Тема-9 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

Честь и достоинство воина ВС 

4 

Тема-10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

2 

Тема-11 Прохождение военной службы по призыву 2 

Тема-12 Прохождение военной службы по контракту 1 

 Всего часов 33 

 

3.Календарно-тематическое планирование предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

(11 класс) 
(1ч в неделю, всего 34 ч) 

 

Мод. 

раз 

д. 

тема 

Наименование модуля, 

раздела,темы 

Кол 

часов 

Дата 

проведения 

планиру

емая 

по факту 

М-1 Основы безопасности личности, 

общества и государства  

5   



Р-1 Основы комплексной безопасности   2   

Т-1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

2   

1 Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Правила личной безопасности при пожаре 

1 2.09  

2 Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах 

Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 

1 9.09  

Р-3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

3   

Т-2 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ 

3   

3 Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи 

Контртеррористическая операция и условия 

её проведения 

1 16.09  

4 Правовой режим контртеррористической 

операции 

Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму 

 

1 23.09  

5 Применение Вооружённых Сил. Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом 

Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за 

пределами страны 

1 30.09  

М-2 Основы медицинских знаний и здорового 5   

Р-4 Основы здорового образа жизни  2   

Т-3 Нравственность и здоровье 2   

6 Правила личной гигиены 

Нравственность и здоровый образ жизни 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

Меры их профилактики 

1 7.10  

7 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

1 14.10  



 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

Р-5 Основы медицинских знаний  и оказание  

первой помощи  

3   

Т-4 Первая помощь при неотложных 

состояниях 

3   

8 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Первая помощь при ранениях. 

Основные правила оказания первой помощи 

1 21.10 

 
 

9 Правила остановки артериального 

кровотечения, 

Способны, иммобилизации и переноски 

пострадавшего 

Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата 

 

1 28.10  

10 Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота 

Первая помощь при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины 

Первая помощь при остановке сердца 

 

1 11.11  

М-3 Обеспечение военной безопасности 

государства 

24   

Р-6 Основы обороны государства  10   

Т-5 Вооружённые Силы Российской 

Федерации - основа обороны государ ства 

1   

11 Основные задачи современных 

Вооружённых Сил России 

Международная 

(миротворческая)деятельность 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

1 18.11  

Т-6 Символы военной чести 3    

12 Боевое*знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы 

1 25.11  

13 Ордена — почётные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

 

1 2.12  

14 Военная форма одежды 1 9.12  

Т-7 Воинская обязанность 7   



15 Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета. 

1 16.12  

16 Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

1 23.12  

17 Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

должностям 

1 30.12  

18 Подготовка граждан по военно- учётным 

специальностям 

 

1 13.01  

19 Добровольная подготовка граждан 

к военной службе 

Организация медицинского осви-

детельствования граждан при постановке 

их на воинский учёт 

1 20.01  

20 Профессиональный психологический отбор 

и его предназначение 

1 27.01  

21 Увольнение с воинской службы и 

пребывание в запасе 

1 3.02  

Р-7 Основы военной службы  14   

Т-8 Особенности военной службы  4   

22 Правовые основы военной службы.  

 Статус военнослужащего. 

1 10.02  

23 Военные аспекты международного права.  

Общевоинские уставы.  

1 17.02  

24 Устав внутренней службы Вооружённых 

Сил Российской Федерации  

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации  

1 2.03  

25 Устав гарнизонной, комендантской, и 

караульной  

служб Вооружённых Сил  

Строевой устав Вооружённых Сил. 

1 3.03  

Т-9 Военнослужащий- вооружённый защитник 

Отечества  

4   

26 Основные виды воинской деятельности.  

Основные особенности воинской 

деятельности.  

1 16.03  



 

27 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот.  

 

1 23.03  

28  Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил. 

Военнослужащий — специалист своего 

дела. 

 

1 6.04  

29 Военнослужащий — подчинённый, 

выполняющий требования воинских 

уставов и приказы.  

Основные обязанности военнослужащих. 

1 7.04  

Т-10 Ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

 

2   

30  Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части 

Порядок приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства) 

 

1 13.04  

31 Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия 

Ритуал подъёма и спуска Государственного 

флага РФ 

1 20.04  

Т-11 Прохождение военной службы по 

призыву 

 

2   

32 Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы 

 

1 27.04  

 Размещение и быт военнослужащих 1 18.05  

Т-12 Прохождение военной службы по 

Контракту. Особенности военной службы 

по контракту 

 

1   

33 Альтернативная гражданская служба 1 19.05  

 всего 33   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


