
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 11 класса 

разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности 

на основе Федерального компонента государственного стандарта по основами безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая программа разработана на основе программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа для 5–11-х классов 

общеобразовательных учреждений». Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у обучаемых 

современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при 

модульной структуре содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Под 

учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть курса, основанную на 

его методологии и включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования включает в себя три 
учебных модуля и шесть разделов (в каждом модуле по два раздела). Программа курса ОБЖ 
рассчитана на 34 ч. в году (1 ч. в неделю). 
 

Учебно-тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности 
 

Количество часов: 

- всего 34 часа; 

- в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков - 1 ч.; 

Планирование составлено на основе Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная учебная программа для 5–11-х классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. М., Просвещение, 2007 г. 
 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2014г. 
 

 
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования, а также на основе положений Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года. 
Программа содержит: 

1. Пояснительную записку. 
2. Общую характеристику предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
3. Описание места предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане. 
4. Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
5. Тематическое планирование с примерным распределением учебной нагрузки по 

количеству часов. 
6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах: 

 углублѐнное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 
современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной системы 



здорового образа жизни для повышения защищѐнности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин 
их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 
противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны и 
обучение по основам военной службы и по военно-учѐтным специальностям в объѐме, 
необходимом для военной службы; 

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 
автономном пребывании в различных природных условиях; 

 окончательное формирование модели своего поведения при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций; 

 применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 
местности; 

 анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

 обоснование основного предназначения Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 
как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении здоровья 
личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 
 
 
 
Практические работы по курсу ОБЖ, 11 класс 

№ п/п Тема практической работы Место проведения Время 
работы 

№ урока 

п/п 

1 «Оказание первой медицинской помощи 
при острой сердечной недостаточности и 
инсульте» 

Учебный кабинет 20 мин № 6 

2 «Оказание первой медицинской помощи 
при ранениях» 

Учебный кабинет 15 мин № 7 

3 «Оказание первой медицинской помощи 
при травмах» 

Учебный кабинет 15 мин № 8 

4 «Оказание первой медицинской помощи 
при остановке сердца» 

Учебный кабинет 15 мин  

№ 9 

5 «Измерение пульса на лучевой и сонной 
артерии» 

Учебный кабинет 5 мин 

 

Проверочные работы по курсу ОБЖ, 11 класс 

 

№ п/п Тема проверочной работы Форма проведения Время 
работы 

№ урока 

п/п 



1 «Основы здорового образа жизни» тестирование 10 мин № 5 

2 «Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни» 

тестирование 20 мин № 10 

3 «Воинская обязанность» тестирование 20 мин № 16 

4 «Особенности военной службы» тестирование 20 мин № 25 

5 «Основы военной службы» тестирование 30 мин № 34 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

учебного материала по ОБЖ. 

Учебник: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

11 класс. 

№ урока Тема 
Дата 

план/факт 
Примечане 

1 
Пожарная безопасность. Личная 

безопасность при пожаре. 
03.09   

 

2 

Обеспечение личной безопасности 

на водоѐмах и в различных 

бытовых ситуациях. 

10.09   
 

3 

Нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом. 

Контртеррористическая операция и 

условия еѐ проведения. 

17.09   
 

4 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

24.09   
 

5 
Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 
01.10   

 

6 

Инфекции, передаваемые половым 

путѐм, меры их профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 

08.10   
 

7 
Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 
15.10   

 

8 
Первая помощь при ОСН и 

инсульте, при ранениях. 
22.10   

 

9 

Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. Правила 

остановки артериального 

кровотечения. 

05.11   
 

10 
Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. Первая 

помощь при травмах 

12.11   
 



опорно-двигательного аппарата. 

11 

Первая помощь при 

черепно-мозговой травме, травмах 

в области таза, груди и живота, 

позвоночника и спины. 

19.11   
 

12 
Первая помощь при остановке 

сердца. 
26.11   

 

13 
Функции и основные задачи 

современных ВС РФ. 
03.12   

 

14 

Применение ВС РФ в борьбе с 

терроризмом. Международная 

(миротворческая) деятельность ВС 

РФ. 

10.12   
 

15 

Боевое знамя воинской части. 

Ордена и медали. Военная форма 

одежды. 

17.12   
 

16 
Основные понятия о в/обязанности. 

Организация в/учѐта. 
24.12   

 

17 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому 

учѐту. 

14.01   
 

18 

Обязательная подготовка граждан к 

в/службе. Требования к инд. 

качествам спец-тов по сходным 

в/должностям. 

21.01   
 

19 

Подготовка граждан по 

военно-учѐтным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан 

к военной службе. 

28.01   
 

20 

Организация медосвидет. граждан 

при постановке их на в/учѐт. Проф. 

психологич. отбор и его 

предназначение. 

04.02   
 

21 
Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 
11.02   

 



22 
Правовые основы военной службы. 

Статус в/служащего. 
18.02   

 

23 
Военные аспекты междун. права. 

Общевоинские уставы. 
25.02   

 

24 
Устав внутр. службы ВС РФ. 

Дисциплин. устав ВС РФ. 
03.02   

 

25 
Устав гарниз. и караул. служб ВС 

РФ. Стр. устав ВС РФ. 
10.03   

 

26 
Основные виды и особенности 

воинской деятельности. 
17.03   

 

27 

Требования в/деятельности к 

моральным и индивидуаль. 

качествам гражданина. 

Военнослужащий – патриот. 

31.03   
 

28 

Честь и достоинство 

военнослужащего ВС РФ. 

Военнослужащий – специалист 

своего дела. 

07.04   
 

29 

В/служащий – подчинѐнный, 

выполняющий требования 

воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 

Основные обязанности 

военнослужащих. 

14.04   
 

30 

Порядок вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок 

приведения к Военной присяге. 

21.04   
 

31 

Порядок вручения л/с вооружения, 

техники и оружия. Ритуал подъѐма 

и спуска Государственного флага 

РФ. 

28.04   
 

32 
Прохождение военной службы по 

призыву. 
12.05   

 

33 
Прохождение военной службы по 

контракту. 
19.05   

 

34 Итоговый урок 26.05   



 


