


Пояснительная записка 

   Рабочая программа учебного курса основ безопасности жизнедеятельности 11 класса 

составлена на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова,10-11 классы.» 

Москва. Просвещение. 2014 год, и соответствует, Основной образовательной программе 

среднего общего образования МОУ ИРМО «Бутырская СОШ», ориентирована на 

использование учебника «ОБЖ. 11 класс.» Авторы- А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников . 

Издательство «Просвещение», Москва.2013г.  

В данной программе изучение курса 11 класса рассчитано на 70 часов. В региональном 

учебном плане для образовательных учреждений Иркутской области, реализующих 

программы основного общего образования на изучение ОБЖ в 11 классе отведено 34 часа 

(1 час в неделю). На основании этого сокращается количество часов при изучении модуля 

«Обеспечение военной безопасности государства» с 47 до 12 часов. Данный пробел 

компенсируется проведением с юношами 10 класса военных сборов, которые рассчитаны 

на 35 часов. Также, на основании регионального учебного плана, сокращается на 2 часа 

изучение вышеуказанного модуля. При планировании курса ОБЖ 10 класса изучается 

раздел «Основы обороны государства», рассчитанный на 10 часов, следовательно, он 

исключается при изучении курса 11 класса, остается раздел «Основы военной службы». В 

связи с переносом темы «Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства» раздела «Защита населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций (2 часа) из 10 класса на 11 класс, раздел «Основы военной службы» сокращается 

на 2 часа. 

В соответствии с учебным планом МОУ ИРМО «Бутырская СОШ» курс «ОБЖ» в 11 

классе изучается 1 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 34 

часа в год. 

Предметные результаты изучения курса. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 



• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

 

№ Название главы 

(раздела) 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

к/р 

Кол-во 

Пр/р; 

Лаб/р 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 

 

 

Раздел I «Основы 

комплексной 

безопасности»  

Тема 1. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 Знать основные причины пожаров. 

Знать о мерах пожарной 

безопасности; правилах 

безопасного поведения при пожаре 

в доме. Характеризовать причины 

возникновения пожаров. Владеть 

навыками безопасного поведения 

при возникновении пожара. Знать о 

мерах безопасности на водоёмах в 

различное время года; 

2 Раздел II «Защита 

населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций» 

Тема 1.«Нормативно-

правовая база РФ по 

обеспечению 

безопасности личности, 

общества и государства» 

 

 

 

 

 

2 

  Знать законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. Знать 

предназначение, структуру и задачи 

РСЧС. 

3 Тема 2. организационные 

основы борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

 

5 

 

1 

 

1 

Знать нормативно-правовую базу 

РФ по борьбе с терроризмом. Знать 

цели и задачи 

Контртеррористических операций. 

Знать основные правила поведения 

при угрозе террористического акта. 

Знать основные мероприятия, 

проводимые в РФ по противодействию 

наркотизму. 

4 Раздел III. Основы 

здорового образа жизни.. 

Тема1.Нравственность и 

здоровье 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влиянии 

на безопасность жизнедеятельности 

личности. 

Знать о факторах, 

оказывающих влияние на гармонию 

совместной жизни. 

Знать об основах личной гигиены; об 

уголовной ответственности  за 

заражение БППП. 

Знать о путях заражения ВИЧ-

инфекцией.  

Уметь использовать приобретенные 

знания для ведения здорового образа 

жизни. Знать о профилактике 

СПИДа; об ответственности за 

заражение ВИЧ-инфекцией. Уметь 

использовать приобретенные 

знания для ведения здорового 



образа жизни. Знать об основах 

законодательства РФ о семье.  

 

5 Раздел IV «Основы 

медицинских знаний и 

оказание первой 

медицинской помощи» 

Тема1. Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях. 

 

 

 

9 

  

 

 

 

 

 

8 

Знать  правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте.  

Владеть навыками 

оказания первой медицинской помощи 

при острой сердечной недостаточнос- 

ти и инсульте. Знать виды ран и  

правила оказания первой медицинской 

помощи при ранении, правила 

наложения жгута и давящей повязки. 

Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 
Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 
Знать основные способы 

иммобилизации и переноски 

пострадавшего. Знать правила 

оказания первой медицинской 

помощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. Знать 

правила оказания первой 

медицинской помощи при черепно-

мозговой травме, травме груди, 

травме живота. Знать правила 

оказания первой медицинской 

помощи при травмах в области 

таза, при повреждениях 

позвоночника, спины. Владеть 

навыками 
оказания первой помощи . Знать о 

возможных причинах клинической 

смерти и  ее признаках; о приемах 

проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

6 Раздел V. “Основы 

военной службы» 
Тема 1.Воинская 

обязанность. 

9 1  

 

 

 

 

 

Знать основные положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности и военной 

службе граждан. Знать об 

организации воинского учета, об 

обязанностях граждан по 

воинскому учету. Уметь 

использовать полученные знания 

для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. Знать о 

первоначальной постановке граждан 

на воинский учет. 

Знать о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной службе, 



Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Знать о требованиях, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-

психологическим  и 

профессиональным качествам 

гражданина.  
Знать об основных направлениях 

добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 
Знать об организации медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной постановке на 

воинский учет. 
Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Знать об  организации 

профессионально-

психологического отбора граждан  

при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

Знать об основах военной службы. 

Иметь представление об основных 

правах  и обязанностях во время 

пребывания в запасе. Уметь 

использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

 

Раздел I ГЛОБАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Глава 1 Будущее безопасности человечества.5ч. 

Перспективы развития жизни на Земле. Пути решения глобальных проблем безопасности 

жизни на Земле. Основные направления международного сотрудничества России в 

области безопасности жизнедеятельности. Состояние окружающей природной среды в 

России и меры по её улучшению. Окружающая среда и здоровье человека. 

 

Раздел II ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.  
Глава 2 Воинская обязанность. Основные сведения о воинской обязанности. Организация 

воинского учёта и его предназначение. 

Порядок постановки граждан на воинский учёт. Порядок освидетельствования граждан 

при постановке на воинский учёт. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация призыва на военную 

службу. 

Ответственность граждан по вопросам призыва на военную службу. Прохождение 

военной службы по призыву. 

Глава 3 Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности прохождения военной службы гражданами женского пола. Альтернативная 

гражданская служба и порядок её прохождения. 

Социальные гарантии военнослужащих. Права и ответственность военнослужащих. 

Увольнение с военной службы. Подготовка кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 

Раздел III. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.  
Глава 4 Боевые традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Память поколений - 

Дни воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности 

войск. Взаимоотношения в воинском коллективе. 

Глава 5 Символы воинской чести. Военная присяга - клятва воина на верность Родине – 

России. 

Боевое знамя части. Ордена, почётные награды за воинские отличия в бою и заслуги в 

военной службе. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды. 

 

Раздел IV ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ.  
Глава 6 Основы медицинских знаний. Основные инфекционные заболевания. Меры 

профилактики инфекционных заболеваний. 

Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему. Первая помощь при ранениях 

и ожогах. Первая помощь при травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. 

Первая помощь при отравлениях. Оказание помощи тонущему. 

Организация системы здравоохранения в Российской Федерации. 
 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

Ур. 

Дата проведения Тема урока Форма организации 

учебного занятия план факт 

Первая четверть 

Раздел I «Основы комплексной безопасности»  

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1 3.09-7.09.  Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Урок изучения нового 

материала 

2 10.09-

14.09. 

 Правила личной безопасности при 

пожаре. 

Урок с применением ИКТ, 

ТСО. Урок практической 

работы. 

3. 17.09-

21.09 

 Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах в различное время года. 

Урок изучения нового 

материала. 

4. 24.09.-

28.09 

 Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

Обобщение и контроль знаний по теме 
«Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни.» 

Урок изучения нового 

материала. Урок 

практической работы. 

Раздел II«Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Тема1. «Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства» 

5. 1.10-5.10   Законы и другие нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению безопасности. 

Урок с применением ИКТ, 

ТСО. Урок практической 

работы. 

6. 8.10-

12.10. 

 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, её структура и 

задачи. 

Урок изучения нового 

материала. Урок контроля 

и коррекции знаний, 

умений и навыков . 

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ. 

7. 15.10.-

19.10 

 Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом. 

Урок изучения нового 

материала. Урок с 

применением ИКТ, ТСО. 

8. 22.10.-

26.10 

 Контр террористическая операция и 

условия её проведения. 

Урок изучения нового 

материала. Урок с 

применением ИКТ, ТСО. 

Вторая четверть 

9. 6.11-9.11  Правила поведения при угрозе 

террористического акта.  

Пр/р. №1 «Поведение во время теракта» 

Урок изучения нового 

материала. Урок 

практической работы. 

10. 12.11-

16.11. 

 Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Урок изучения нового 

материала. 

 

11. 19.11.-

23.11 

 Контрольная работа по разделу «Защита 

населения РФ от чрезвычайных 

ситуаций.» 

Урок контроля и 

коррекции знаний, умений 

и навыков  



Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Тема1.Нравственность и здоровье 

12. 26.11-

30.11 

 Правила личной гигиены  Комбинированный урок. 

Урок практической 

работы. 

13. 3.12.-7.12  Нравственность и здоровье. 

 

Урок изучения нового 

материала. Урок с 

применением ИКТ, ТСО. 

14. 10.12-

14.12 

 Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики. 

Урок изучения нового 

материала.  

 

15. 17.12-

21.12. 

 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики Вич-инфекции. 

Урок изучения нового 

материала.  

16. 24.12-

28.12 

 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

Комбинированный урок. 

 

Третья четверть 

Раздел IV «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» 

Тема1. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

17. 10.01.  Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте.  

Пр/р №2 «Оказание Первой 

медицинской помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте.» 

Урок с применением 

презентации (ИКТ, 

ТСО).Урок практической 

работы. 

18. 14.01.-

18.01 

 Первая медицинская помощь при 

ранениях. Пр/р. №3«Оказание Первой 

медицинской помощь при ранениях» 

Урок практической 

работы. 

19. 21.01-

25.01 

 Основные правила оказания первой 

медицинской помощи. 

Урок с применением ИКТ, 

ТСО. 

20. 28.01-

1.02. 

 Правила остановки артериального 

кровотечения. 

Пр/р. №4. «Остановка артериального 

кровотечения» 

Урок изучения нового 

материала.  

 

21. 4.02.-8.02  Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего.  

Пр/р. №5 «Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего.» 

Урок практической 

работы. 

22. 11.02.-

16.02 

 Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата.  

 Пр/р.№6 « Оказание Первой 

медицинской помощи при травмах 

опорно-двигательного аппарата.» 

Комбинированный урок  

 

23. 18.02-

22.02 

 Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота.  

Пр/р. №7 «Оказание первой 

медицинской помощи при травмах» 

Комбинированный урок . 

24. 25.02-2.03  Первая медицинская помощь при травмах 

в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины.  

Пр/р. №8 «Оказание первой 

медицинской помощи при травмах 

позвоночника» 

Урок практической 

работы. 



25. 4.03-7.03  Первая медицинская помощь при 

остановке сердца.  

Пр/р.№9 «Оказание первой медицинской 

помощи при остановке сердца» 

Урок практической 

работы. 

Раздел V. “Основы военной службы» 

Тема 1.Воинская обязанность. 

26. 11.03-

15.03 

 Основные понятия о воинской 

обязанности.  

Урок изучения нового 

материала. Урок с 

применением ИКТ, ТСО. 

Четвёртая четверть 

27. 18.03-

22.03 

 Организация воинского учета. Комбинированный урок   

28. 1.04-5.04  Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

Урок изучения нового 

материала.  

29. 8.04-12.04  Обязанности граждан по воинскому 

учёту. 

Урок изучения нового 

материала.  

30. 15.04-

19.04 

 Требования к индивидуальным качествам 

по сходным воинским должностям. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

Урок изучения нового 

материала.  

31. 22.04-

27.04 

 Подготовка граждан к военно-учетным 

специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. 

Урок изучения нового 

материала.  

 

32. 13.05.-

17.05 

 Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на 

воинский учет. 

Урок изучения нового 

материала. Урок изучения 

нового материала. 

33. 20.05.-

24.05 

 Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение. 

34. 27.05-

29.05 

 Увольнение с военной службы  

и пребывание  в запасе. Обобщение и 

контроль знаний по разделу «Основы 

военной службы». 

Урок изучения нового 

материала. 

 

 
 

 

 

 

 

 


