
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне для 

11 класса в соответствии с требованиями ФКГОС среднего общего образования являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим. 

  Соответственно задачами данного курса являются: 

1. Углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

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. 

2. Расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 

практике. 

3. 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-учётным 

специальностям в объёме, необходимом для военной службы. 

4. Распознавание и анализ особенностей жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в различных природных условиях. 

5. Окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 

различных чрезвычайных ситуаций. 

6. Применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования 

на местности. 

7. Анализ основных направлений организации защиты населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций. 



8. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

9. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

10. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности 

государства. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности из расчёта 1 учебный час в неделю. Таким образом, на 

изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 11 классе предусмотрен 1 

час в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать /понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

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; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

владеть навыками в области гражданской обороны; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



ведения здорового образа жизни; 

оказания первой помощи; 

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

Используемые формы контроля  

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде устного 

и письменного опроса и тестирования. 

Тест № 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тест № 2. Основы военной службы 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на уроках Основ безопасности 

жизнедеятельности, промежуточная аттестация учащихся два раза в год, в конце 1-го и 2-

го полугодий 

 

При изучении предмета Основы безопасности жизнедеятельности используется УМК: 

1. Учебник по Основам Безопасности Жизнедеятельности 11 класс. Автор: А.Т. 

Смирнов. – М Просвещение, 2012 год 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» 

5. Стратегия национальной безопасности 

6. Федеральный закон «О безопасности» 

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и 

природного характера» 

9. Федеральный закон «О гражданской обороне»  

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

• http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по 

ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

• http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

• http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги 



и учебные пособия по ОБЖ; 

• http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

• http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

• http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации 

по организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 

ОБЖ;  

• http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных 

наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

• http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

• http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы 

безопасности жизни»; 

• http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях; 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество 

учителей безопасности жизнедеятельности; 

• http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

• http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ. 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое  

количество 

часов 

для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

1 Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре 

2. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

1 Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах. Обеспечение личной 

безопасности в различных бытовых 

ситуациях 

3. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

1 Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. Контртеррористическая 

операция и условия её проведения 



4. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

1 Правовой режим контртеррористической 

операции. Роль и место гражданской 

обороны в противодействии терроризму 

5. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

1 Применение Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за 

пределами страны 

6. Нравственность и 

здоровье 

1 Нравственность и здоровый образ жизни. 

Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 

7. Нравственность и 

здоровье 

1 Правила личной гигиены. Инфекции, 

передаваемые половым путём. Меры их 

профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-

инфекции 

8. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Основные правила оказания первой помощи 

9. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Первая помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. Первая 

помощь при остановке сердца 

10. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Первая помощь при ранениях. Правила 

остановки артериального кровотечения 

11. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего 

12. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

1 Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины 

13. Вооружённые Силы 

Российской Федерации – 

основа обороны 

государства 

1 Основные задачи современных 

Вооружённых Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

14. Символы воинской чести 1 Боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почётные награды за отличия и заслуги в 

бою и военной службе. Военная форма 

одежды 

15. Воинская обязанность 1 Основные понятия о воинской обязанности 

16. Воинская обязанность 1 Организация воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учёт. Обязанности граждан по 

воинскому учёту 

17. Воинская обязанность 1 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе 

18. Воинская обязанность 1 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 



19. Воинская обязанность 1 Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

должностям 

20. Воинская обязанность 1 Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям 

21. Особенности военной 

службы 

1 Правовые основы военной службы. 

Военные аспекты международного права. 

Статус военнослужащего 

22. Особенности военной 

службы 

1 Общевоинские уставы. Устав внутренней 

службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

23. Особенности военной 

службы 

1 Дисциплинарный устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Строевой устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

24. Особенности военной 

службы 

1 Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации 

25. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

1 Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской 

деятельности 

26. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

1 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот 

27. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

1 Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил. Военнослужащий – 

специалист своего дела 

 

28. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

1 Военнослужащий – подчинённый, 

выполняющий требования воинских 

уставов и приказы. Основные обязанности 

военнослужащих 

29. Ритуалы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации 

1 Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. Ритуал подъёма и спуска 

Государственного флага РФ 

30. Ритуалы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации 

1 Порядок приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства). Порядок 

вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия 

31. Прохождение военной 

службы по призыву 

1 Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы 

32. Прохождение военной 

службы по призыву 

1 Размещение и быт военнослужащих 

33. Прохождение военной 

службы по контракту 

1 Особенности военной службы по контракту 

34. Прохождение военной 

службы по контракту 

1 Альтернативная гражданская служба 

 ИТОГО 34  

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 

 результаты обучения 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт  

1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

  Закрепляют и углубляют знания о 

пожарной безопасности, правах и 

обязанностях граждан в области 

пожарной безопасности. Изучают 

правила личной безопасности при 

пожаре 

   

2. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

  Учатся обеспечивать личную 

безопасность на водоёмах, в различных 

бытовых ситуациях 

   

3. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

  Получают знания о Национальном 

антитеррористическом комитете (НАК), 

его предназначении, структуре и 

задачах. Узнают, что такое 

контртеррористическая операция и 

каковы условия её проведения 

   

4. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

  Узнают о правовом режиме 

контртеррористической операции, роли 

и месте гражданской обороны в 

противодействии терроризму 

   

5. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

  Получают знания о применении 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом, 

участии Вооружённых Сил Российской 

Федерации в пресечении 

   



международной террористической 

деятельности за пределами страны 

6. Нравственность и здоровье   Закрепляют знания о нравственности и 

здоровом образе жизни, роли семьи в 

современном обществе. Изучают 

законодательство о семье 

   

7. Нравственность и здоровье   Закрепляют знания о правилах личной 

гигиены, инфекциях, передаваемых 

половым путём. Изучают меры их 

профилактики. Закрепляют понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе, мерах 

профилактики ВИЧ-инфекции 

   

8. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

  Изучают основные правила оказания 

первой помощи 

   

9. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

  Учатся оказывать первую помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте, первую помощь при 

остановке сердца 

   

10. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

  Учатся оказывать первую помощь при 

ранениях. Изучают правила остановки 

артериального кровотечения 

   

11. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

  Учатся оказывать первую помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. Осваивают способы 

иммобилизации и переноски 

пострадавшего 

   

12. Первая помощь при 

неотложных состояниях 

 Тест № 1. 

Основы 

медицински

х знаний и 

здорового 

Учатся оказывать первую помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота, травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины 

   



образа 

жизни 

13. Вооружённые Силы 

Российской Федерации – 

основа обороны государства 

  Закрепляют знания об основных задачах 

современных Вооружённых Сил 

России. Знакомятся с международной 

(миротворческой) деятельностью 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

   

14. Символы воинской чести   Закрепляют знания о Боевом знамени 

воинской части – символе воинской 

чести, доблести и славы, орденах – 

почётных наградах за отличия и заслуги 

в бою и военной службе, военной форме 

одежды 

   

15. Воинская обязанность   Изучают основные понятия о воинской 

обязанности 

   

16. Воинская обязанность   Изучают организацию воинского учёта, 

первоначальной постановки граждан на 

воинский учёт, обязанности граждан по 

воинскому учёту 

   

17. Воинская обязанность   Изучают обязательную подготовку 

граждан к военной службе 

   

18. Воинская обязанность   Изучают добровольную подготовку 

граждан к военной службе 

   

19. Воинская обязанность   Узнают требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям 

   

20. Воинская обязанность   Получают знания о подготовке граждан 

по военно-учётным специальностям 

   

21. Особенности военной 

службы 

  Получают знания о правовых основах 

военной службы, военных аспектах 

международного права, статусе 

военнослужащего 

   



22. Особенности военной 

службы 

  Знакомятся с общевоинскими уставами. 

Изучают Устав внутренней службы 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

   

23. Особенности военной 

службы 

  Изучают Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации, Строевой устав 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации 

   

24. Особенности военной 

службы 

  Изучают Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

   

25. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

  Знакомятся с основными видами 

воинской деятельности, основными 

особенностями воинской деятельности 

   

26. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

  Знакомятся с требованиями воинской 

деятельности, предъявляемыми к 

моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. Узнают о 

сущности патриотизма 

военнослужащих 

   

27. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

  Узнают, что такое честь и достоинство 

военнослужащего Вооружённых Сил. 

Убеждаются в необходимости высокого 

профессионализма в военной сфере 

   

28. Военнослужащий – 

вооружённый защитник 

Отечества 

  Получают представления о 

военнослужащем – подчинённом, 

выполняющим требования воинских 

уставов и приказы. Изучают основные 

обязанности военнослужащих 

   

29. Ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

  Изучают порядок вручения Боевого 

знамени воинской части, ритуал 

   



подъёма и спуска Государственного 

флага РФ 

30. Ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

  Изучают порядок приведения к 

Военной присяге (принесения 

обязательства), порядок вручения 

личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия 

   

31. Прохождение военной 

службы по призыву 

  Получают знания о призыве на военную 

службу. Изучают порядок прохождения 

военной службы 

   

32. Прохождение военной 

службы по призыву 

  Знакомятся с размещением и бытом 

военнослужащих 

   

33. Прохождение военной 

службы по контракту 

 Тест № 2. 

Основы 

военной 

службы 

Изучают особенности военной службы 

по контракту 

   

34. Прохождение военной 

службы по контракту 

  Получают понятия об альтернативной 

гражданской службе 

   

 
 

 


