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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

составлена на основе примерной программы, с учётом федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

(приказ МО №1089 от 05.03.2004 г)  с использованием авторской программы 

«Основа безопасности жизнедеятельности» 5 – 11 класс под общей редакции 

А.Т. Смирнова.       

        В соответствии с поручением Губернатора Кемеровской области и 

письмом департамента образования и науки от 01.08.2013 № 4864/08 в 

учебную рабочую программу внесена тема «Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во время и после землетрясений». 

       На основании изменений, которые вносятся в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего 

образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

от 19.10.2009г. за № 427 в рабочую программу введено 2 часа на изучение 

правил дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

         Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11  

классе реализует комплексный подход к формированию у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

подготовки к военной службе. 

     Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 

классе: 

 углубленное изучение тем в области безопасности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения 

защищённости 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 в политике; 

 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 в объеме, 

необходимом для военной службы; 

 распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности 

человека при его автономном пребывании в  различны природных условиях; 

 окончательное формирование модели своего поведения при 

возникновении различных чрезвычайных ситуаций; 
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 применение в реальных природных условиях различных способов 

ориентирование на местности; 

 анализирование основных направлений организации защиты населения 

РФ от ЧС; 

 формирование негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающими наиболее пагубное 

влияние на здоровье; 

 формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи, в 

обеспечении здоровья личности и общества, а так же в демографической 

безопасности  государства. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при 

модульном построении содержания образования включает в себя 3 учебных 

модуля и 5 разделов. 

Структура курса «ОБЖ» 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. 

Раздел 3. Основы здорового образ жизни. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Раздел 6. Основы военной службы. 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «ОБЖ» в 11 

классе в программе предусмотрены 68 часов. 
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Тематическое планирование 11 класс 
№п/п Название темы Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

мероприя

тия 

примечани

е 

М - 1. Основы  безопасности  

личности,  общества  и  

государства  

6   

Р - 1.  

 

Основы  комплексной  

безопасности 

6   

Тема 

1.  

 

Обеспечение  личной  

безопасности  в  повседневной  

жизни. 

3   

1 Пожарная безопасность. Права, 

обязанности, личная безопасность 

граждан при пожаре. При 

землетрясении. 

1   

2 Обеспечение личной безопасности 

на водоёмах в различное время 

года. При землетрясении. 

1 Тест  

3 Обеспечение безопасности в 

различных бытовых ситуациях 

1   

Тема 2 Организационные основы  борьбы  

с  терроризмом  и  

наркобизнесом  в РФ 

3   

4 Нормативно – правовая  база  

борьбы  с  терроризмом. 

Контртеррористическая операция 

и условия её проведения. 

1   

5 Правила  поведения  при  угрозе  

террористического  акта. 

1 Тест  

6 Государственная  политика  

противодействия  наркотизму. 

1   

М - 2 Основы  медицинских  знаний  и  

здорового  образа  жизни 

6   

Р - 3 Основы  здорового  образа  

жизни 

3   

Тема 

3. 

Нравственность  и  здоровье 3   

7 Правила личной гигиены. 

Репродуктивное здоровье.  

Беременность и гигиена 

беременности.  

1   

8 Инфекции,  передаваемые  

половым  путем профилактика. 

1   
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Понятия ВИЧ, СПИД, 

профилактика. 

9 Семья.  Законодательство  и  

семья. Уход за младенцем.  

1   

Р - 4 Основы  медицинских  знаний  и  

оказание  первой  медицинской   

помощи 

3   

Тема 

4. 

Первая  помощь  при  

неотложных состояниях 

3   

10 Первая  медицинская  помощь  при  

ранениях, острой  сердечной  

недостаточности  и  инсульте. 

1   

11 Основные  правила  оказания  

первой  медицинской  помощи. 

Правила  остановки  

артериального  кровотечения. 

1   

12 Иммобилизация, переноска  

пострадавшего. Первая  помощь  

при  травмах и ранениях, тепловом 

ударе. 

1 Тест  

М -  3. Обеспечение  военной  

безопасности  государства  

22   

Р - 5 Основы  обороны  государства 9   

Тема 

5. 

Вооруженных  Силы  Российской  

Федерации – основа  обороны  

государства 

2   

13 Функции, задачи    Вооруженных  

Сил.  Применение  Вооруженных  

Сил    в  борьбе  с  терроризмом.   

1   

14 Международная  деятельность   

Вооружённых Сил  РФ. 

1 Тест  

Тема 

6.   

Символы  воинской  чести  1   

15 Боевое  Знамя,  ордена. Военная  

форма  одежды 

1   

Тема 

7.   

Воинская  обязанность 

 

6   

16 Понятия  о  воинской  

обязанности. Воинский  учет.  

Первоначальная  постановка   на  

воинский  учет. 

1 Тест  

17 Обязанности    по  воинскому  

учету. Обязательная  подготовка    

к  военной  службе. 

1   

18 Требования  к  индивидуальным  1   
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качествам  специалистов  по  

сходным  воинским  должностям 

19 Основные  . Организация  . 

Подготовка  по  военно – учетным  

специальностям. Добровольная  

подготовка    к  военной  службе 

1   

20 Медицинское  

освидетельствование  при  

постановке на  воинский   учет. 

1 Тест  

21 Профессиональный  

психологический  отбор  и  его  

предназначение. Увольнение и  

пребывание  в  запасе. 

1   

Р - 6. Основы  военной  службы   13   

Тема 

8. 

Особенности  военной  службы 4   

22 Правовые  основы  военной  

службы. Статус военнослужащего. 

1   

23 Военные  аспекты 

международного  права. 

Общевоинские  уставы. 

1   

24 Устав  внутренней  службы. 

Дисциплинарный  устав. Устав  

гарнизонной  и  караульной  

службы. Строевой  устав. 

1   

25 Патриотизм и верность воинскому 

долгу – качества защитника 

Отечества. 

1   

Тема  

9. 

Военнослужащий –вооруженный  

защитник  Отечества.  Честь  и  

достоинство  воина  ВС  РФ 

3 Тест  

26 Военнослужащий – патриот. Честь  

и  достоинство  военнослужащего 

1   

27 Основные направления 

подготовки специалистов для 

службы в ВС РФ. Основные  

обязанности  военнослужащих 

1   

28 Военнослужащий – подчиненный,  

выполняющий  требования  

воинских  уставов,  приказов  

начальников. Военно-

профессиональная ориентация. 

1   

Тема 

10. 

Ритуалы  Вооруженных  Сил  

Российской  Федерации 

2   

29 Порядок  вручения  Боевого  1   
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Знамени  воинской  части. 

Порядок  приведения  

военнослужащих  к  Военной  

присяге. 

30 Порядок  вручения  личному  

составу  вооружения,  военной  

техники  и  стрелкового  оружия. 

Ритуал  подъема  и  спуска  

Государственного  флага  РФ. 

1 Тест  

Тема 

11. 

Прохождение  военной  службы  

по  призыв 

1   

  31 Призыву  на  военную  службу. 

Порядок  прохождения  военной  

службы  по  призыву 

1   

Тема 

12 

Прохождение  службы  по  

контракту 

1   

32 Особенности  военной  службы  по  

контракту. Альтернативная  

гражданская  служба 

1   

Тема 

13 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуациях 

1   

      

 33 

Землетрясения и их поражающие 

факторы. Правила безопасного 

поведения при заблаговременном 

оповещении о землетрясении, во 

время и после землетрясений 

1   

Тема 

1 

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

1 Тест  

34 Личная безопасность на дороге. 1   
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Основное  содержание  программы 
11 класс. 

Модуль 1. Основы  безопасности  личности,  общества  и  государства 

(6часов) 

Раздел 1. Основы  комплексной  безопасности(3 часа) 

Тема 1. Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни(3 

часа). 

Пожарная безопасность. Права, обязанности, личная безопасность граждан 

при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение 

безопасности в различных бытовых ситуациях. Личная безопасность на 

дорогах. 

Тема 2.Организационные основы  борьбы  с  терроризмом  и  

наркобизнесом  в РФ(3 часа) 

Нормативно – правовая  база  борьбы  с  терроризмом. Правила  поведения  

при  угрозе  террористического  акта. Государственная  политика  

противодействия  наркотизму. 

Тема 13. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуациях (1 

час) 
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 

при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после 

землетрясений 

Модуль 2. Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни(6 

часов) 

Раздел 3 Основы  здорового  образа  жизни(3 часа). 

Тема 3. Нравственность  и  здоровье(3 часа) 

Нравственность  и  здоровье. Инфекции,  передаваемые  половым  путем.  

Меры   профилактики  ВИЧ – инфекции. Семья  в  современном  обществе.  

Законодательство  и  семья. Репродуктивное здоровье. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Раздел 4. Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  

медицинской   помощи(3 часа). 

Тема 4. Первая  медицинская  помощь  при  неотложных состояниях(3 

часа). 

 Первая помощь при  острой  сердечной  недостаточности  и  инсульте. 

Первая помощь при  ранениях. Основные  правила  оказания  первой  

медицинской  помощи. Правила  остановки  артериального  кровотечения. 

Способы  иммобилизации  и  переноска  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  повреждении  позвоночника,  спины.  Первая 

помощь при  остановке  сердца. Первая помощь при тепловых ударах и 

поражении электрическим током.    

Модуль  3. Обеспечение  военной  безопасности  государства (22 часа). 

Раздел 5. Основы  обороны  государства(9 часов). 
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Тема 5. Вооруженных  Силы  Российской  Федерации – основа  обороны  

государства(2 часа). 

 Функции  и  основные  задачи  современных  Вооруженных  Сил  России.  

Применение  Вооруженных  Сил  РФ  в  борьбе  с  терроризмом.  

Международная  (миротворческая)  деятельность  ВС  РФ 

Тема 6.  Символы  воинской  чести(1 час).  

 Боевое  Знамя  воинской  части. Ордена – почетные  награды  за  воинские  

отличия  и  заслуги  в  бою  и  военной  службе.  Военная  форма  одежды 

Тема 7.  Воинская  обязанность(6 часов).. 

Основные  понятия  о  воинской  обязанности. Организация  воинского  

учета.  Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет. 

Обязанности  граждан  по  воинскому  учету. Обязательная  подготовка  

граждан  к  военной  службе. Требования  к  индивидуальным  качествам  

специалистов  по  сходным  воинским  должностям. Подготовка  по  военно – 

учетным  специальностям. Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  

службе. Организация  медицинского  освидетельствования  граждан  при  

постановке  их  на  воинский   учет. Профессиональный  психологический  

отбор  и  его  предназначение. Увольнение  с  военной  службы  и  

пребывание  в  запасе. 

Раздел 6. Основы  военной  службы(13 часов). 

Тема 8.  Особенности  военной  службы(4 часов).  

 Правовые  основы  военной  службы. Статус  военнослужащего. Военные  

аспекты  международного  права. Общевоинские  уставы. Устав  внутренней  

службы  ВС  РФ. Дисциплинарный  устав  ВС  РФ. Устав  гарнизонной  и  

караульной  службы  ВС  РФ. Строевой  устав  ВС  РФ 

Тема  9. Военнослужащий – вооруженный  защитник  Отечества.  Честь  

и  достоинство  воина  ВС  РФ(3 часа). 

 Основные  виды  воинской  деятельности .Основные  особенности  воинской  

деятельности. Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  

моральным  и  индивидуальным  качествам  граждан . Военно-

профессиональная ориентация. Военнослужащий – патриот. Честь  и  

достоинство  военнослужащего  ВС  РФ. Военнослужащий – специалист  

своего  дела. Военнослужащий – подчиненный,  выполняющий  требования  

воинских  уставов,  приказы  командиров  и  начальников. Основные  

обязанности  военнослужащих. Основные направления подготовки 

специалистов для службы в ВС РФ. 

Тема 10. Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации(2 часа) 

Порядок  вручения  Боевого  Знамени  воинской  части .Порядок  приведения  

военнослужащих  к  Военной  присяге. Порядок  вручения  личному  составу  

вооружения,  военной  техники  и  стрелкового  оружия. Ритуал  подъема  и  

спуска  Государственного  флага  Российской  Федерации 

Тема 11. Прохождение  военной  службы  по  призыв (1 часа) 

Призыву  на  военную  службу. Порядок  прохождения  военной  службы  по  

призыву 

Тема 12. Прохождение  службы  по  контракту(1 час). 
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 Особенности  военной  службы  по  контракту. Альтернативная  гражданская  

служба 
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Требования  к  уровню  подготовки  выпускников 
В результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  

выпускники  должны  знать/понимать: 
 репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от ЧС; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учёт, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств). 

 основные  правила  безопасного  поведения  в  повседневной  жизни  и  

в  ЧС,  а  также  правила  личной  безопасности  при  угрозе  

террористического  акта; 

 организацию  защиты  населения  в  РФ  от  ЧС  природного  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  ВС  России, государственные  и  военные  символы 

РФ. 

 взаимосвязь предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету.  

Выпускники  должны   уметь: 
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 адекватно оценивать транспортную ситуацию, опасные для жизни и 

здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей). 

 предвидеть  возникновения  наиболее  часто  встречающихся  опасных  

ситуаций  по  их  характерным  признакам,  принимать  решения  и  

действовать,  обеспечивая  личную  безопасность; 

 грамотно  действовать  при  возникновении  угрозы   ЧС  и  во  время  ЧС; 
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 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях; 

 выполнять основные  действия,  связанные  с  будущим  прохождением  

воинской  службы; 

 пользоваться справочной  литературой  для  целенаправленной  

подготовки  к  военной  службе  с  учетом  индивидуальных  качеств. 

Приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  будут  способствовать: 

 обеспечению  личной  безопасности  в  ЧС  природного,  техногенного  и  

социального  характера,  в  том  числе  при  угрозе  террористического  

акта  или  при  захвате  в  заложники;   

 выработке  убеждений  и  потребностей  в  соблюдении  норм  здорового  

образа  жизни;   владению  навыками  в  области  гражданской  обороне;    

 формированию  психологической  и  физической  готовности  к  

прохождению  военной  службы  по  призыву; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы;  

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

Описание учебно- методического и 

материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
ЛИТЕРАТУРА  ДЛЯ  УЧИТЕЛЯ 

1.Мультимедийный  учебник  TeachPro  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности» ,  под общей  редакцией  С.К. Шойгу, Федеральный  

центр  науки  и  высоких  технологий, М,:  2008 г. 

2.Поурочные  разработки  «Основы  безопасности  

жизнедеятельности»,  10-11  кл., А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников,  М,:  

«Просвещение», 2009 г. 

3.Тестовой  контроль,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  

10-11 кл., 

М,:  «Просвещение», 2010 г. 

4.«Основы  военной  службы»,  тесты,  практические  задания,  10 – 11 

классы,  Ростов-на-Дону,  «ЛЕГИОН»,  2011г. 

5.Методика  проведения  практических  занятий  по  основам  военной  

службы,  10-11 классы,  А.И. Хромов, М,:  «Дрофа»,  2011 г. 

6.Шумик В.Я.,  Бачурина Т.М. Справочное  пособие. Учебная  

эвакуация  на  случай  пожара  в  образовательном  учреждении. М.: УЦ  

«ПЕРСПЕКТИВА»,  2008 г. 

7.Латчук  В.А.  Учебно – методическое  пособие. Терроризм  и  

безопасность  человека,  5 – 11  кл.  М.:  Дрофа,  2008 г. 

8.Некляев С.Э. Учебное  пособие.  Поведение  учащихся  в  

экстремальных  условиях  природы. М.: ВЛАДОС,  2006 г. 

9.Маслов А.Г. Подготовка  и  проведение  соревнований  учащихся  

«Школа  безопасности». М.:ГИЦ «ВЛАДОС»,  2008 г. 

10. Общевоинский устав ВС РФ, Ростов-на-Дону 2002 
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Литература  для  учащихся 
1.Смирнов А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности, 10 кл. 

учебник  для  общеобразоват.  учреждений, / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников, 

под ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещения,  2011 г. 

2.Смирнов А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности, 11 кл. 

учебник  для  общеобразоват.  учреждений, / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников, 

под ред. А.Т. Смирнова, М.: Просвещения,  2011 г. 

Электронно-образовательные ресурсы. 

1.  Смирнов А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности, 10 кл. учебник  

для  общеобразоват.  учреждений, / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников, под ред. 

А.Т. Смирнова, М.: Просвещения,  2011 г. 

2. Смирнов А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности, 11 кл. учебник  

для  общеобразоват.  учреждений, / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников, под ред. 

А.Т. Смирнова, М.: Просвещения,  2011 г. 

3. Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ 5 – 11 класс. 

4. Слайды по темам.  

 

Дополнительная  литература 

1.Ситников В.П.  Справочник  школьника, Основы  безопасности  

жизнедеятельности. М.: Фил. общество  «СЛОВО»,  2006 г. 

2.Чрезвычайные  ситуации, энциклопедия  школьника,  под  общей  

ред. С.К. Шойгу,  М.:2005 г. 

3.Личная  безопасность, энциклопедия  для  детей, Глав. редактор  

Володин В.А., М.:  Аванта,  2005 г. 

 

Демонстративно-иллюстрационный материал. 

1. Информационные стенды 

2. Таблици 

3. Компьютер 

4. Колонки 

5. Слайды 

 

Учебно-практическое оборудование. 
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1. Автомат Калашникова модернизированный 7,62 

2. Аптечка  

3. Бинты  

4. Винтовка пневматическая 

5. Верёвка 10 мм 

6. Граната оборонительная ф 1 (муляж) 

7. Граната наступательная (муляж) 

8. Граната РПГ (муляж) 

9. Жгут 

10.Карабины  

11. Карта  

12. Компас  

13. Магазин  

14. Манекен-тренажер для реанимационных      мероприятий  

15. Мины противопехотные, противотанковые 

16. Носилки  

17. Огнетушитель  

18. ОЗК 

19. Противогазы ГП5, ПДФ, общевойсковой.  

20. Патроны 7,62 

21. Прибор радиационной, химической разведки  

22. Сеть для организации низкого лаза 

23. Сумка СМС 

24. Шины  
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