
 

       

 



 

Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для  
11 класса (далее – Программа) составлена в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего общего образования на основе примерной  
программы 
ОБЖ 10-11 классов и  Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классов. 
Основы безопасности жизнедеятельности. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.   

В   программе курса ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение обучающихся 

правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О 

воинской обязанности и военной службе" письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации от 14 07 98 г №1133/14-12 в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел "Основы военной 

службы". Раздел Основы военной службы" органически связан с другими разделами курса 

и направлен на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах и 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-

патриотическое) воспитание  обучающихся.  

В ходе изучения курса ОБЖ обучающиеся получают сведения об обороне государства, 

истории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных 
задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских 

обязанностях. Программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: безопасность  

и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы военной службы.                   
В программе реализованы требования Федеральных законов "0б обороне", "О воинской 
обязанности и военной службе",         "О гражданской  обороне",    
"О  защите  населения   территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного техногенного 

характера" и постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года 

№ 43 "О федеральной целевой программе ". Создание  
развитие Российской системы предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 
июля 1995 года № 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций". 
 

Согласно учебному плану МОУ Тоншаевская В(с)Ш на изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в 11 классе отводится 1 час в неделю,   - 34 часа в 

год. 

Срок реализации программы - 1 год. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе направлен на достижение 
следующих целей:  
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;         
об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе;  
призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 
контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 
государства;  
Овладение умением: 
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 
службе и военной профессии; 



 

Развитие:  
черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности ведения здорового образа жизни; 

Воспитание:  
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 
защите Отечества;  
личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 
призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся следующих умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 
основного общего образования являются:  
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность;  
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;  
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 
 Требования к уровню подготовки 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускники должны 

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях 

чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта; 

• организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

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 Вооруженных Сил России, государственные и военные символы 

Российской Федерации. 

Уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, 

стрельба из автомата и т. д.); 



 

• пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

Критерии оценивания  результатов деятельности, знаний и умений обучающихся  

на уроках ОБЖ 

производится на основании устных ответов (выступлений), а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной 

системе оценивания. 

 

Оценку «5»получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 

то оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 

количества баллов. 

 

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

 

Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший 20 

- 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

УМК 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник. Под общей редакцией А.Т. 

Смирнова. М.: «Просвещение». 2010 г. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; под общ. ред. Смирнова А. Т. – М.: 
«Просвещение», 2008г. 

3. Программы общеобразовательных учреждений « Основы безопасности 
жизнедеятельности» комплексная программа 5 – 11 классы; под общей редакцией А. 
Т. Смирнова, М., « Просвещение» 2011 г 

 

Методы и формы обучения: 

На уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения.                                     
Перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый 

стол, семинары,  демонстрация, практические занятия.   Соревнования. Ролевые игры. 
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 
материала учеником. Анализ ситуации  
Диагностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 
исследовательский  (реферат, доклад, проектное задание)  
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 



 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности.  
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 
систематическим повторением и закреплением знаний обучающихся.  
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов обучающихся. 
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 
каждого обучающегося.  
Виды и формы контроля:  
Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 
опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 
деятельности 

Содержание программы 

 

Раздел I.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Тема 1. Основы здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие 

понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку 

для создания прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Брак 

и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией. 

 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при 

травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области 

таза, при повреждении позвоночника. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила 

сердечно-легочной реанимации.  

 

Раздел II.   Основы военной службы.     

                

Тема 3. Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, 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 и его предназначение. Добровольная подготовка граждан к 



 

военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан 

на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к 

военной службе. Организация профессионально- психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов.  

 

Тема 4. Особенности военной службы  
Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба — 

особый вид Федеральной Государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной 

службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. Уставы ВС РФ их предназначение и основные положения. Военная 

присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга — основной и 

нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной 

присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Прохождение военной 

службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. Виды ответственности, установленной для военнослужащих. Военная дисциплина, 

ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против 

военной службы.  

 

Тема 5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России.  

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Общие требования 

воинской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип 

строительства Вооруженных Сил РФ. 

 

Тема 6. ВУЗы Вооруженных сил.  
Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в 

миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента.   

 

 

Тематический план   

11 класс - 34 часа в год 



 

№n

/n 

 

Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 

 

 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  10 

1 Тема 1. Основы здорового образа жизни.  6 

2 Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой  

медицинской помощи.  

4 

 Раздел II. Основы военной службы.  24 

3 Тема 3. Воинская обязанность.  9 

4 Тема 4. Особенности   военной службы.  8 

5 Тема 5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России.  

4 

6 Тема 6. ВУЗы  Вооруженных сил . 3 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


