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Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

11  класса составлена на основе: Авторской программы курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для  10-11 классов под редакцией  А.Т. Смирнова, М.:Просвещение, 

2012;Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности. Изучение основ безопасности жизнедеятельности 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. 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей: 

основы безопасности личности, общества, государства; 

основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

обеспечение военной безопасности государства. 

Учебным планом школы на изучение курса в 11 классе отводится 34 учебных часа (из           

расчета 1 час в неделю) 

Домашнее задание может быть вариативным или отсутствовать. 

Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек. 

В качестве учебника в учебном процессе используются: 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 ФГОС класс:  А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников;  изд-во «Просвещение». - М.:Просвящение, 2014.;320с. 

 

Цель 

• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества 

• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также развитие  способностей 

оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 
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Задача 

• усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; 

об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опасных и чрезвычайных  

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• понятие об основных задачах современных Вооруженных Сил.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Требования к уровню подготовки семиклассников в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

      По окончанию обучения учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

 Нормативно – правовую базу и организационные основы по защите населения от 

ЧС природного и техногенного характера. 

 Нормативно – правовую базу борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ 

 Обеспечение личной безопасности при угрозе терроризма. 

2. Уметь: 

 Оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ранениях 

 Применять на практике, безопасность в повседневной жизни. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, авторской 

программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией 

А.Т. Смирнова, Москва, Просвещение, 2012 г., в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения. 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса рассчитана на 34 рабочих недель, 1 час в 

неделю, 34 часа (из них 2 резерва).   

 

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. 
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 Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное 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 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Организационные основы 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. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

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. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 

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 при ранениях. Понятия 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.  
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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 проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Символы воинской части. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающие 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 учета, основное назначение воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 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 предназначения и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к воинской службе. 

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

зависимости от возраста граждан. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

№ п/п 
Наименование раздела 

 и темы 
Количество

часов 

1 
Основы безопасности личности,  
общества, государства.  

7 

2 
Основы медицинских знаний 
 и здорового образа жизни 

12 

3 
Обеспечение военной 
 безопасности государства 

13 

 Итого:  32+2 резерв 
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КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

( 34 часа- 1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/п 
Дата  

проведения 
Название раздела (количество часов), 

темы уроков 
по 

 

плану 

по 
 

факту 
1  07.0

9 
 Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности.  
Правила личной безопасности при пожаре. 

2  14.0

9 
 Обеспечение личной безопасности  

на водоёмах. 
3  21.0

9 
 Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 
4  28.0

9 
 Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи. 
5  05.1

0 
 Контртеррористическая операция и условия её 

проведения.  
Правовой режим контртеррористической операции. 

6  12.1

0 
 Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. 
7  19.1

0 
 Применение и участие ВС РФ в борьбе с 

терроризмом внутри и за пределами страны. 
8  26.1

0 
 Правила личной 

 гигиены. 
9  09.1

1 
 Нравственность и здоровый  

образ жизни. 
1

0 
 16.1

1 

 

 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. 

1

1 
 23.1

1 
 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 Меры профилактики ВИЧ- инфекции. 
1

2 
 30.1

1 
 Семья в современном 

 обществе. 
1

3 
 07.1

4 
 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 
1

4 
 14.1

2 
 Первая помощь  

при ранениях. 
1

5 
 21.1

2 
 Основные правила оказания  

первой помощи. 
1

6 
 28.1

2 
 Правила остановки  

артериального кровотечения. 
1

7 
 11.0

1 
 Способы иммобилизации и переноска 

пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 
1

8 
 18.0

1 
 Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 
1

9 
 25.0

1 
 Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 
 Первая помощь при остановке сердца. 

2

0 
 01.0

2 
 Основные задачи  

современных ВС РФ. 
2  08.0  Международная (миротворческая) деятельность ВС 
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1 2 РФ. 
2

2 
 15.0

2 
 Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. 
2

3 
 22.0

2 
 Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 
2

4 
 01.0

3 
 Военная форма  

одежды. 
2

5 
 08.0

3 
 Основные понятия о  

воинской обязанности.  
2

6 
 15.0

3 
 Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. 
2

7 
 22.0

3 
 Обязанности граждан 

 по воинскому учету. 
2

8 
 29.0

3 
 Обязательная подготовка  

граждан к военной службе. 
2

9 
 12.0

4 
 Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским должностям. 
3

0 
 19.0

4 
 Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 
3

1 
 26.0

4 
 Добровольная подготовка граждан 

 к военной службе. 
3

2 
 10.0

5 
 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке на воинский учет.  
3

3 
 17.0

5 
 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 
3

4 
 24.0

5 
 Увольнение с воинской службы 

 и пребывание в запасе. 

 

 

 


